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Введение
Профессиональная подготовка будущего педагога является динамичной системой, объединяющей
разноплановые и относительно самостоятельные структурные элементы. Составной частью процесса
профессионального становления студента в педагогическом вузе выступает его дидактическая
подготовка. Овладение основами проектирования содержания образования составляет ключевое звено
дидактической подготовки педагогических кадров. 

Раздел «Содержание современного образования» является одним из самых важных и сложных
разделов дисциплины «Педагогика». Новые федеральные государственные образовательные стандарты
выдвигают иные требования к содержанию общего и профессионального образования. Будущий
учитель должен овладеть новыми подходами к разработке образовательных программ, учебных планов
и рабочих программ учебных дисциплин. Классические учебники по педагогике не всегда успевают за
процессом модернизации образования.

Дидактическая единица «Содержание современного образования» представлена в данном пособии в
темах лекционных и практических занятий, реферативных, курсовых и выпускных квалификационных
работ. Автором предпринята попытка раскрыть данную дидактическую единицу в контексте
предстоящей студентам профессиональной деятельности в образовательных учреждениях. 

В пособии приведены практические занятия, выполнение которых позволит достичь продуктивного
уровня усвоения дидактических знаний и сформированности дидактических умений студентов. В
пособие включены тестовые задания, ориентированные на диагностику результатов дидактической
подготовки. Пособие содержит также методики, выявляющие типичные затруднения студентов. 

Эффективность представленной системы занятий подтверждена данными, полученными автором в
ходе теоретического исследования и опытно-экспериментальной работы. Объем пособия
соответствует количеству часов, отводимых на изучение курса «Педагогика», определен с учетом его
специфики, места и значения в подготовке педагога.

Пособие соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 050100.62 «Педагогическое образование». Данное пособие
представляет интерес и для будущих бакалавров других направлений подготовки.
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1.1.	Содержание	основных	понятий.	Взаимосвязь	понятий	и
обозначаемых	ими	систем

Чему учить в дошкольном учреждении, общеобразовательной школе, среднем или высшем
профессиональном учебном заведении? М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер писали: «Едва ли можно назвать
другой вопрос дидактики, вокруг которого на протяжении веков велась бы такая острая теоретическая
и идейно-политическая борьба, как вокруг проблемы содержания образования. Это и понятно – ведь
от содержания образования подрастающего поколения зависит и уровень культуры народа, и характер
мировоззрения, и общий уровень развития молодежи, и ее подготовленность к жизни, труду»1.

М.Н. Скаткин И.Я. Лернер

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению темы, определим, изучению какого
структурного компонента процесса обучения она посвящена. Какие компоненты выделяются в
структуре процесса обучения?

Ю.К. Бабанский выделил следующие структурные компоненты процесса обучения: целевой,
стимулирующе-мотивационный, содержательный, организационно-деятельностный,
контрольно-регулировочный, оценочно-результативный2. Данная тема ориентирована на анализ
содержательного компонента процесса обучения.

Ю.К. Бабанский

1 Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / под ред. М.Н. Скаткина.
– Москва, 1982. – C. 90–121.

2 Педагогика / под ред. Ю.К. Бабанского. – Москва, 1988. – С. 134–136.
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Рис. 1. Структура процесса обучения

Определение содержания понятия «содержание образования» требует от нас анализа содержания
понятий «образование», «социальный опыт», «культура». 

Рис. 2. Взаимосвязь понятий и обозначаемых ими систем

Что называем образованием?

«Образование» – одна из основных педагогических категорий. История термина «образование»
исключительно богата. На сегодняшний день нет единства во взглядах теоретиков и практиков на его
содержание. 

В.С. Леднев предложил следующее определение: «Образование – это общественно организуемый и
нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующим
социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане биосоциальный 
процесс становления личности»1.

Образование, согласно закону «Об образовании в РФ», это целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, семьи, общества, государства, сопровождающийся констатацией
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней
(образовательных цензов.

Категория «образование» используется в педагогике в разных смыслах. Рассматривая структуру
системы непрерывного образования, выделяют дошкольное, начальное, школьное, высшее

1 Леднев, В.С. Содержание общего среднего образования / В.С. Леднев. – Москва, 1989. – С. 52.
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образование. Отражая специализацию образования, его дифференцируют на педагогическое,
музыкальное, техническое и т. п. Анализируя содержание образования, речь ведут об общем и
профессиональном образовании. Определим содержание соответствующих понятий.

Общее образование – процесс и результат формирования совокупности общезначимых нравственных и
культурных ориентировочных  знаний, умений и навыков, достаточных для осознанного и
продуктивного участия человека в жизни общества1. 

Общее образование осуществляется в общеобразовательных учебных заведениях. Содержание общего
образования обеспечивает возможность участия личности в социальной, непрофессиональной
деятельности, формирует ее мировоззрение, систему ценностей и идеалов, обуславливающих
гражданскую позицию каждого индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем.
Общее образование является фундаментом политехнического и профессионального образования.

Профессиональное образование – подготовка специалистов начальной, средней и высшей
квалификации для работы в определенной области деятельности. Как и общее образование,
профессиональное образование ориентировано на развитие личности, но специфичная его цель
состоит в адаптации человека к особенностям определенной сферы труда в интересах реализации его
способностей. Профессиональное образование отличается от общего характером и направленностью
осваиваемых знаний, умений и навыков, формированием и совершенствованием тех личностных
установок и качеств, которые согласуются с избранными профессией и специальностью.

Итак, говоря о содержании образования, часто имеют в виду общее, политехническое и
профессиональное образование.

Выбор содержания образования не является произвольным. Что же выступает источником
формирования содержания образования? 

Если образование – это процесс передачи социального опыта, то очевидно, что именно социальный
опыт выступает источником формирования содержания образования. Что называем социальным
опытом?

И.Я. Лернер дал следующее определение: «Социальный опыт – это совокупность исторически
обусловленных средств и способов деятельности, созданных в процессе общественной практики
людей для воспроизводства и развития культуры и способных стать достоянием личности»2.

Социальный опыт передается с целью сохранения и развития культуры. Что называем культурой?

Существует более 300 определений содержания этого понятия. Среди встречающихся в литературе
определений наиболее распространено следующее: «Культура – это совокупность материальных и
духовных ценностей, накопленных человечеством в процессе его общественно-исторической
практики»3.

1 Общее образование // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В.В. Давыдов. – Москва,
1993. – Т. 2. – С. 69.

2 Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 41.
3 Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 39.
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1.2.	Компоненты	содержания	образования.	Основания	для	их
выделения

Итак, в процессе образования мы передаем подрастающему поколению социальный опыт, чтобы оно
было способно сохранить и развить культуру. Но весь социальный опыт никогда не сможет стать
достоянием отдельной личности. Социальный опыт огромен. Он накоплен человечеством за
тысячелетия его существования. Одному человеку не хватит жизни, чтобы усвоить весь социальный
опыт. Как же передать социальный опыт? Необходимо выделить его основные компоненты. 

Социальный опыт – это совокупность средств и способов деятельности. Единицей анализа структуры
социального опыта является отдельный акт деятельности человека.

Изберем для анализа любой фрагмент какого-либо вида деятельности. Например, что необходимо
человеку для того, чтобы посадить дерево? 

Человек, чтобы посадить дерево, должен иметь знания о том, в какое время года производить посадку,
какие удобрения и инструменты использовать, какое место для посадки избрать и т. д. Но одних только
знаний для посадки дерева недостаточно, важно уметь эти знания применить на практике. Садовод
должен уметь готовить саженец к посадке, выполнять все необходимые процедуры по внесению
удобрений в почву и т. п. Экспериментируя с набором удобрений, расположением саженца, мы
сможем добиться большей урожайности, морозоустойчивости растения. Давно замечено, что растение
развивается, если человек, его посадивший, находится в добром расположении духа.

Проанализируем дидактическую деятельность.

Что необходимо педагогу для того, чтобы обучать ребенка?
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Педагог, чтобы обучить ребенка, должен иметь знания о процессе обучения, его сущности: логике,
движущих силах, функциях, структуре, методах, закономерностях и т. д. Педагог должен уметь
прочитать лекцию, провести семинар, урок, деловую игру, «мозговой штурм», дискуссию и т. п.
Каждый урок педагога – это творческий акт. Для педагога крайне важна любовь к детям, интерес к
своему предмету, педагогическая направленность, гуманистические ценности и идеалы
профессиональной деятельности и т.п.

Если мы проанализируем любое количество любых деятельностей, то увидим вслед за И.Я. Лернером,
что в каждом акте деятельности и в социальном опыте в целом прослеживаются четыре элемента:

1) знания о природе, обществе, технике, человеке, мышлении, способах деятельности;

2) опыт осуществления уже известных способов деятельности;

3) опыт творческой деятельности;

4) опыт эмоционально-ценностных отношений людей к миру, друг другу.

Элементы социального опыта представлены на рис. 3.

Рис. 3. Элементы социального опыта1

Таким образом, социальный опыт представляет собой сложную систему, каждый элемент которой
характеризуется особым содержанием и специфичными функциями.

Мы выявили компоненты социального опыта. А какие компоненты составляют содержание
образования? 

1 Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 62.
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Социальный опыт выступает источником формирования содержания образования, поэтому структура
содержания образования должна соответствовать структуре социального опыта. Содержание
образования составляют те же компоненты, которые входят в социальный опыт.

В содержании образования выделяются четыре компонента:

1) знания о природе, обществе, технике, человеке, мышлении, способах деятельности;

2) опыт осуществления уже известных способов деятельности;

3) опыт творческой деятельности;

4) опыт эмоционально-ценностных отношений людей к миру, друг другу.

Структурные компоненты содержания образования представлены на рис. 4.

Рис. 4. Структурные компоненты содержания образования

Социальный опыт и содержание образования – это взаимосвязанные, но все-таки разные системы. В
чем же различия между элементами социального опыта и содержания образования? 

Различие состоит в том, что объем каждого элемента содержания образования меньше объема
соответствующего элемента социального опыта. Элементы социального опыта подвергаются
педагогически целесообразной адаптации. Из социального опыта педагогами отбираются основные
виды знаний, основные способы деятельности, основные характеристики творческой деятельности и
основные одобряемые обществом ценностно-эмоциональные отношения.

Соотношение структурных компонентов социального опыта и содержания образования представлено
на рис. 5.

Содержание



Рис. 5. Соотношение структурных компонентов социального опыта и содержания образования

Определим содержание понятия «содержание образования». Что называем содержанием образования?

И.Я. Лернер дал следующее определение: «Содержание образования – это педагогически
адаптированная система знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностных отношений, усвоение которой призвано обеспечить формирование
гармонично развитой личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры»1.

1 Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 39.
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1.3.	Характеристика	компонентов	содержания	образования

Дадим характеристику каждому компоненту содержания образования. 

Первый компонент содержания образования – знания. Что называем знанием?

Знания могут быть охарактеризованы как компонент содержания образования, существующий вне
личности и как результат усвоения личностью этого элементам содержания образования, как достояние
личности.

Знания в содержании образования – это проверенный практикой и удостоверенный логикой научного
исследования общественно-обусловленный результат познания действительности.

Знания как результат усвоения личностью содержания образования – это воспринятая, переработанная
в сознании, сохраненная в памяти и воспроизводимая в нужный момент для решения тех или иных
теоретических и практических задач информация (Л.Ф. Спирин).

Л.Ф. Спирин

Знания разнородны. Какие виды знаний мы можем выделить?

Знания могут быть донаучными, житейскими, художественными и научными. В содержание
образования включены научные знания об окружающей нас действительности.

И.Я. Лернером выделены следующие виды знаний:

- понятия и термины;

- теории;

- знания о законах и закономерностях;

- фактологические знания;

- знания о способах деятельности;

- методологические знания;

- историко-научные знания;

- оценочные знания1.

Виды знаний должны быть тесно взаимосвязаны в содержании образования, их дают комплексно и в
разных сочетаниях. Знания должны представлять разные науки, виды и области деятельности. Лишь
синтез различных видов знаний способен обеспечить реализацию функций знаний. 

1 Лернер, И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть / И.Я. Лернер. – Москва, 1978.
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Какие функции выполняют знания?

По мнению И.Я. Лернера, знания выполняют онтологическую, ориентировочную и оценочную
функции1.

Онтологическая функция знаний заключается в том, что знания выступают основой формирования
представлений человека о действительности.

Ориентировочная функция знаний состоит в том, что знания выступают ориентиром при определении
личностью целей, задач, направлений деятельности и способов ее организации. 

Оценочная функция знаний заключается в том, что знания выступают базой формирования ценностно-
эмоциональных отношений человека к деятельности. Без знаний, нет отношений. Например, для того,
чтобы как-то относиться к идеям добра, справедливости, человек должен знать, что есть добро,
справедливость. 

Как мы видели, знания важный, но далеко не единственный компонент содержания образования.
Второй компонент содержания образования – способы деятельности. Знания о них содержатся в
первом компоненте содержания образования. Без этих знаний осуществление способов деятельности
невозможно. Однако одних знаний мало, важно уметь эти знания применить на практике.

Со способами деятельности тесно связаны умения и навыки, они взаимосвязаны, но не тождественны.

Что называем умением?

Умение – это освоенный личностью способ деятельности. 

Умение – это способность личности к эффективному выполнению определенной деятельности на
основе имеющихся знаний в измененных или новых условиях.

Умение характеризуется, прежде всего, способностью с помощью знаний осмысливать имеющуюся
информацию, составлять план достижения цели, регулировать и контролировать процесс
деятельности.

Умение включает и задействует все относящиеся  к нему навыки. Что называем навыком?

Навык – это доведенное до автоматизма умение.

Умения и навыки неоднородны. В содержании образования выделяются умения и навыки
практического и интеллектуального характера, умения и навыки, специфичные для того или иного
учебного предмета и общеучебные умения и навыки.

Формирование умений и навыков предусмотрено большинством современных программ, но не во всех
программах выстроена их система.

Следующий компонент содержания образования – опыт творческой деятельности. Исследователи
солидарны в том, что это наиболее сложный для описания элемент содержания образования.

Характеристика данного компонента содержания образования неизбежно требует от нас обращения к
проблемам творчества. Что называем творчеством?

Творчество – это процесс создания человеком объективно или субъективно качественно нового
посредством специфических интеллектуальных процедур, которые нельзя представить как точно

1  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981.  – C. 45.
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описываемые и строго регулируемые системы операций или действий1.

Какие функции выполняет опыт творческой деятельности в содержании образования?

Этот элемент в содержании образования призван обеспечить готовность личности к поиску решения
новых проблем, к творческому преобразованию действительности.

Опыт творческой деятельности имеет специфичное содержание, не совпадающее с содержанием
первых двух компонентов. Эрудированный человек не всегда готов к творчеству. Можно встретить
человека, знающего меньше, чем эрудит, но действующего более творчески, нежели экциклопедически
образованный человек

Творчеству можно учить и творчеству нужно учить. Перечислим черты творческой деятельности,
подлежащие формированию в дошкольном образовательном учреждении, школе, педагогическом
училище, вузе.

Выделяются следующие процессуальные черты творческой деятельности:

- самостоятельное осуществление ближнего и дальнего, межсистемного и внутрисистемного переноса
знаний и умений в новую ситуацию;

- видение новой проблемы в традиционной ситуации;

- видение структуры объекта

- видение новой функции объекта;

- учет альтернатив при решении проблемы;

- комбинирование и преобразование ранее известных способов деятельности при решении новой
проблемы;

- отбрасывание всего известного и создание принципиально нового подхода (способа, объяснения)2.

При решении каждой проблемы перечисленные черты творческой деятельности проявляются в
различных сочетаниях. Функция данного компонента содержания образования состоит не в
воспроизведении уже накопленной культуры, а  в ее развитии.

Следующий компонент содержания образования – опыт эмоционально-ценностных отношений
личности к окружающей действительности. Каждый акт деятельности сопровождается тем или иным
отношением человека: от отвращения до энтузиазма и вдохновения.

Отношения человека к окружающей его действительности, сфера его чувств не совпадают ни с
содержанием его знаний об этой действительности, ни с его знаниями и умениями. К.Д. Ушинский
писал: «Ничто – ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих
и наши отношения к миру, как наши чувствования…»3. Пока человек только знает о моральных
нормах, даже ведет себя в соответствии с ними, но делает это вопреки своей отрицательной оценке
этих норм или при равнодушии к ним, нельзя признать его высоко нравственным.

1  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 56.
2  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 48-56.
3  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981.  – C. 59.
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К.Д. Ушинский

Какие компоненты составляют систему ценностно-эмоциональных отношений личности? Что
конкретно объединено этим термином?

Опыт эмоционально-ценностных отношений объединяет следующие составляющие мотивационно-
потребностной сферы личности: потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, нормы,
идеалы, кредо, установки, волевые проявления, эмоции, нравственные, эстетические стимулы и др.
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1.4.	Взаимосвязь	компонентов	содержания	образования

Рассмотрим взаимосвязи компонентов содержания образования. Как компоненты содержания
образования связаны между собой?

По мнению И.Я. Лернера, для элементов содержания образования характерно, что каждый
предшествующий элемент является условием функционирования последующих, а каждый
последующий элемент видоизменяет предыдущие1.

Система знаний выступает ориентировочной основой деятельности личности, базисом умений, опыта
творческой деятельности человека, условием, а также одним из объектов ценностно-эмоциональных
отношений. Умения – это знания личности в действии. Творчество невозможно без стереотипов.
Видоизменяя известный способ деятельности в новой ситуации, человек может получить не только
новые знания, но и новые способы деятельности. Воспитанность личности предполагает знания о той
действительности, к которой устанавливается отношение. Для отношений должны быть знания о
нормах.

Взаимосвязи компонентов содержания образования представлены на рис. 6.

Рис. 6. Взаимосвязи между элементами содержания образования2

Прослеживаются несколько вариантов соотношения знаний и ценностно-эмоциональных отношений
личности:

- полное согласование;

- полное рассогласование;

1  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 62-66.
2  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – Москва,  1981. – C. 63.
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- частичное рассогласование.

Какой вариант соотношения знаний и ценностно-эмоциональных отношений мы можем считать
желаемым?

Вероятно, в своей педагогической деятельности нам следует стремиться к поддержанию частичного
рассогласования знаний и ценностно-эмоциональных отношений личности, поскольку в этом случае
личностью движет потребность в совершенствовании либо системы знаний, либо системы
ценностно-эмоциональных отношений. Противоречие выступает в качестве движущей силы
процессов обучения, воспитания и развития личности.
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1.5.	Современные	тенденции	обновления	содержания	образования

Содержание образования не является статичной, неизменной системой. В ходе развития
педагогической науки и образовательной практики оно претерпевает определенные изменения.
Рассмотрим основные современные тенденции развития содержания образования.

Основными современными тенденциями развития содержания образования выступают его
гуманитаризация, интеграция, дифференциация, индивидуализация, фундаментализация,
стандартизация. Дадим характеристику этим процессам.

Что называнием гуманитаризацией?

По определению В.П. Зинченко, гуманитаризация образования – это система мер, направленных на
приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования и таким образом на
формирование личностной зрелости обучаемых1.

В.П. Зинченко

По мнению В.П. Зинченко, система образования повторяет путь развития науки. В деятельности
ученых долгое время повышался статус технократических целей и понижался статус гуманистических
целей. Разработка новых технологий, по мнению исследователя, давно перешагнула чисто технические
границы и превратилась в серьезную нравственную проблему. Логический аспект предметных знаний,
сообщаемых в образовательных учреждениях, также преобладает в ущерб историко-культурному и
социокультурному. Связи между предметами устанавливаются на основе междисциплинарных
научных знаний, а не через общечеловеческое содержание образовательных дисциплин. В результате
обучение нередко приобретает формальный и абстрактный характер.

В наиболее острой форме проблема гуманитаризации образования, по мнению В.П. Зинченко, встает в
областях образования, связанных с естествознанием и техникой. «На современном этапе образование
продолжает уводить человека все дальше в детали конкретных методов исследования и
технологических процессов, к совершенным алгоритмическим умениям и все меньше преподает урок
человечности, эстетического и этического отношения к окружающему миру, к людям, наконец, к самому
себе»2. 

1  Гуманитаризация образования // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В.В. Давыдов.
– Москва, 1993. – Т. 1. – С. 239-240.

Гуманитаризация образования // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В.В. Давыдов. –
Москва, 1993. – Т. 1. – С. 240.
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Одним из важнейших направлений гуманитаризации образования признается пересмотр учебных
программ по социально-экономическим наукам. Предлагается в доступной форме в учебниках и
пособиях более полно изложить содержание философских и этических концепций, что окажет
существенную помощь формирующейся личности в осмыслении истории и современности, мирового
культурного наследия. Учебники по естественно-научным и техническим дисциплинам также
нуждаются в подобной переориентации. В них должна быть показана история науки: борьба
личностей, научных школ, направлений, стилей исследовательского поиска. Гуманитаризированное
содержание сможет затронуть душу человека, будет способствовать формированию его мировоззрения.

Немаловажной тенденцией развития содержания образования выступает интеграция его компонентов.
Что называем интеграцией?

Интеграция (от лат. integer – целый) – это понятие теории систем, означающее состояние связанности
отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию1.

Мы определили, что содержание образования – это педагогическая система. Содержанию
образования, как любой системе, свойственна взаимосвязь структурных элементов. 

Интеграция содержания образования – это педагогический процесс установления взаимосвязи
содержания учебных предметов, объединения разрозненных знаний, укрупнения учебных дисциплин.

В наши дни для всех научных дисциплин характерен процесс взаимного сближения. Термин
«интеграция» применяется для характеристики этого процесса. Учебные предметы, также как и
научные дисциплины, становятся все более интегрированными. Стратегическим ориентиром развития
содержания образования становится переход от предметоцентризма к образовательным областям,
интегрированным учебным курсам, обеспечивающим для личности формирование целостной картины
мира.

Процессы интеграции тесно связаны с процессами дифференциации. Интеграция содержания
образования как явление возникла в ответ на его усиленную дифференциацию. Определим
содержание понятия «дифференциация».

Дифференциация (от лат. differetia – разность, различие) – разделение, расчленение, расслоение целого
на различные части, формы и ступени2.

Дифференциация содержания образования – это составная часть дифференциации образования в
целом.

Дифференциация обучения – это форма организации учебной деятельности личности, при которой
учитываются их склонности, интересы и проявившиеся способности3. 

Дифференциация образования обеспечивает разнообразие его содержания, позволяет максимально
учитывать индивидуальные особенности формирующейся личности, ее интересы, склонности,

1  Интеграция // Большая Советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва, 1972. – Т. 10. –
С. 307.

2  Дифференциация // Большая Советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва, 1972. – Т.
8. – С. 339.

3  Дифференциация обучения // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В.В. Давыдов. –
Москва, 1993. – Т. 1. – С. 276-277.

Содержание



возможности, ценностные и профессиональные ориентации. Дифференциация содержания
образования предполагает его вариативность. Для раннего выявления индивидуально-
психологических особенностей каждого ребенка и подростка, для определения путей наиболее
благоприятного развития каждой личности создаются образовательные учреждения разных типов:
гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением ряда предметов, школы с компенсирующим
обучением, частные школы. Содержание образования, осуществляемого в этих учреждениях, различно.

Дифференциация содержания образования направлено на решение двух основных задач – обеспечение
полифоничности школы и права личности на выбор. Дифференциация содержания образования
направлена на его индивидуализацию, на обеспечение его природосообразного и
личностноориентированного характера. Она предоставляет человеку возможность выбора
образовательной траектории.

Рис. 7. Преимущества дифференциации содержания образования

Как видим, дифференциация содержания образования тесно связана с процессами индивидуализации
образования. Нередко дифференциация рассматривается как форма (способ) индивидуализации
образования.

Учет индивидуальных особенностей – это принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-
воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными учащимися по
индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. Индивидуальный подход

Содержание



осуществляется в той или иной мере во всех существующих технологиях, особенно в проектном,
продуктивном обучении.

Дифференциация содержания образования проявляется в многообразии учебных программ, учебников
и учебных пособий. Для того, чтобы обеспечить разнообразие  содержание образования при
сохранении его качества и базового уровня доступности дифференциация содержания образования
должна опираться на фундамент государственных образовательных стандартов.

Одной из современных тенденций совершенствования содержания образования является его
стандартизация. Определим содержание этого понятия.

Стандартизация – процесс установления и применения стандартов с целью упорядочения
деятельности в области  на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для
достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и 
требований техники безопасности1.

Этой тенденции развития содержания образования посвящена отдельная тема в данном пособии.

Другой немаловажной тенденцией развития содержания образования выступает его
фундаментализация. Что будем подразумевать под фундаментализацией образования?

Обозначение данной тенденции совершенствования содержания образования содержит в своей
основе термин «фундаментальный». 

Фундаментальный (от лат. fundamentum – основание) – прочный, крепкий, большой; в переносном
значении – основательный, глубокий, капитальный2. 

Значение рассматриваемой тенденции развития содержания образования возрастает, поскольку
именно содержание образования выступает фундаментом базовой культуры личности.

Фундаментализация содержания образования трактуется в современной педагогической науке как
усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки молодого человека к современной
жизнедеятельности. Данная тенденция совершенствования содержания образования обусловлена
характером современного научно-технического прогресса, требующего от человека
высокоинтеллектуальной мобильности, исследовательского склада мышления, желания и умения
постоянно пополнять свои знания по мере происходящих жизни и деятельности изменений.

Фундаментализация содержания образования предполагает систематичность представления знаний,
оптимальное сочетание их теоретичности и практичности, моделирование и экстраполяцию знаний
на реальные жизненные ситуации. Фундаментальные знания обладают способностью медленнее
устаревать, нежели знания конкретные.

Анализ гуманитаризации, интеграции, дифференциации, фундаментализации, стандартизации и
других современных тенденций развития содержания образования будет продолжен нами при
рассмотрении федеральных государственных образовательных стандартов, учебных планов и
программ.

1  Стандартизация // Большая Советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва, 1972. – Т.
24 (I). – С. 411.

2  Фундаментальный // Большая Советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва, 1972. –
Т. 28. – С. 129.
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Современные тенденции совершенствования содержания образования тесно взаимосвязаны.
Тенденция интеграции содержания образования балансирует его усиленную дифференциацию.
Дифференциация содержания образования выступает частным случаем, формой его
индивидуализации. Дифференциация содержания образования предполагает его стандартизацию.
Интеграция и фундаментализация содержания образования обеспечивают его гуманитаризацию.
Одновременная реализация всех этих тенденций, нередко противоречащих друг другу, характеризует
содержание образования как динамичную, постоянно обновляющуюся педагогическую систему.

Таким образом, мы определили содержание понятий: «социальный опыт», «культура», «образование»,
«содержание образования». Мы установили, что содержание образования – это педагогически
адаптированная система знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и
ценностно-эмоциональных отношений, усвоение которой обеспечивает формирование всесторонне
развитой личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры. Мы выявили, что источником
формирования содержания образования выступает социальный опыт, а основанием для выделения
компонентов содержания образования выступает анализ отдельного акта человеческой деятельности.
Мы дали характеристику знаниям, способам деятельности, опыту творческой деятельности, опыту
эмоционально-ценностных отношений как специфичным компонентам содержания образования. Мы
установили, что каждый предшествующий элемент содержания образования является условием
функционирования последующих, а каждый последующий элемент видоизменяет предыдущие. Мы
пришли к выводу, что содержание образования не является статичной, неизменной системой.
Основными современными тенденциями развития содержания образования выступают его
гуманитаризация, дифференциация, интеграция, фундаментализация и стандартизация.
Нормативными документами, регламентирующими содержание образования, являются федеральные
государственные образовательные стандарты, учебные планы и рабочие программы учебных
дисциплин. Их анализ будет проведен в следующих разделах пособия.

Содержание



2. Федеральные	государственные	образовательные	стандарты
2.1. Содержание основных понятий

2.2. Нормативная основа стандартизации образования

2.3. Причины стандартизации образования и функции стандартов образования

2.4. Структура и стратегия построения стандартов образования

Содержание



2.1.	Содержание	основных	понятий

Содержание образования не является статичной, неизменной системой. В ходе развития
педагогической науки и образовательной практики оно претерпевает определенные изменения.
Основными современными тенденциями развития содержания образования выступают его
гуманитаризация, интеграция, дифференциация, индивидуализация, фундаментализация,
стандартизация, компьютеризация и др. 

Одной из современных тенденций совершенствования содержания образования является его
стандартизация. Определим содержание этого понятия. Что называем стандартизацией?

Стандартизация – процесс установления и применения стандартов с целью упорядочения
деятельности в какой-либо области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в
частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных
условий и требований техники безопасности1.

Поскольку стандартизация является процессом установления и применения стандартов, необходимо
обратиться к определению содержания понятия «стандарт».

Стандарт (от англ. standard – норма, образец, мерило), в широком смысле слова – это образец, эталон,
модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других объектов; нормативно-
технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту
стандартизации и утверждаемый компетентными органами2.

Объектами стандартизации выступают: конкретная продукция, нормы, требования, методы, термины,
обозначения и т. п., имеющие перспективу многократного применения, использования в науке,
технике, промышленности, сельскохозяйственном производстве, транспорте, культуре и т. п.
Стандартизация, базируясь на последних достижениях, науки, техники и практического опыта, во
многом не только определяет достигнутый уровень развития производства, но и является одним из
стимулов развития науки и техники.

Стандартизация распространяется на все сферы человеческой деятельности: науку, технику,
промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, здравоохранение, транспорт и
т. д. Не является исключением и образование. 

Обратимся к определению содержания понятия «государственный образовательный стандарт». В.С.
Леднев так определяет содержание данного понятия: «Государственный образовательный стандарт –
это система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности,
отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности по достижению
этого идеала». 

Государственный образовательный стандарт – это совокупность обязательных для выполнения
минимальных требований к содержанию и качеству подготовки выпускника, а также
психофизиологическим ограничениям в организации данного процесса.

Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня

1  Стандартизация // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва, 1972. – Т. 24 (I). – С. 411.

2  Стандартизация // Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. – Москва, 1972. – Т. 24 (I). – С. 410.
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образования и квалификации выпускников образовательных учреждений независимо от форм
получения образования. Государственный образовательный стандарт – это основной инструмент
управления качеством образования на государственном уровне. Для выполнения этой важнейшей
функции стандарт должен служить социальной гарантией профессиональной конкурентоспособности
на отечественном и мировом рынке труда, удовлетворять профессиональные потребности членов
общества.
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2.2.	Нормативная	основа	стандартизации	образования

Стандартизация – процесс непростой и ответственный, а стандарт – документ важный. Федеральные
государственные образовательные стандарты входят в систему управления обществом и закрепляются
законодательством. Рассмотрим нормативную основу стандартизации образования. Что же выступает
нормативной основой стандартизации образования?

Нормативная основа стандартизации образования представлена в ст. Конституции РФ и Законе РФ об
образовании. 

Ст. 43 Конституции гласит: «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования»1. 

Ст. 7 «старого» Закона РФ «Об образовании» гласит:

«В Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные стандарты,
включающие федеральный и национально-региональный компоненты. 

Российская Федерация в лице федеральных органов государственной власти в пределах их
компетенции устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных стандартов,
определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания основных
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к
уровню подготовки выпускников. 

При реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в развитии могут быть
установлены специальные государственные образовательные стандарты. 

Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных стандартов
определяется Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
законом. 

Государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливается
федеральным законом. 

Государственные образовательные стандарты разрабатываются на конкурсной основе и уточняются на
той же основе не реже одного раза в десять лет. Конкурс объявляется Правительством Российской
Федерации. 

Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования»2. 

Ст. 11 «нового» Закона «Об образовании в РФ» гласит:

«1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования обеспечивают:

1  Конституция Российской Федерации. – Москва, 2002. – Ст. 43.

2  О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании». – Москва, 1996. – Ст. 7.
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1) единство образовательного пространства Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных программ;

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы
обучения.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

4. Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки
получения общего образования и профессионального образования с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

5. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования разрабатываются по
уровням образования, федеральные государственные образовательные стандарты профессионального
образования могут разрабатываться также по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования.

6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты
образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные образовательные
стандарты специальные требования.

7. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов.

8. Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки с указанием квалификации,
присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
порядок формирования этих перечней утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. При утверждении новых перечней профессий, специальностей и
направлений подготовки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
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может устанавливаться соответствие указанных в этих перечнях отдельных профессий,
специальностей и направлений подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки.

9. Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской Федерации.

10. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский
университет», а также федеральные государственные образовательные организации высшего
образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего
образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ
высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже
соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов1».

1  Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ». – Гл. II. – Ст. 11. 
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2.3.	Причины	стандартизации	образования	и	функции	стандартов
образования

Разработка государственных образовательных стандартов – веяние последних лет. Долгое время
учебные заведения развивались без федеральных государственных образовательных стандартов. Чем
же вызвана необходимость их разработки и введения в действие? 

Одной из причин разработки и введения в действие государственных образовательных стандартов
является необходимость создания единого образовательного пространства в рамках России и Европы.
В условиях миграции населения и Болонского процесса стандарт создает основу социально-
педагогической защищенности при переезде личности на новое место жительства. Стандарт служит
социальной гарантией профессиональной конкурентоспособности специалиста на отечественном и
мировом рынках труда. Остро стоит проблема конвертации диплома, полученного в России, за
рубежом. Сегодня появляется возможность продолжить россиянину образование за рубежом.
Возникает необходимость обеспечения качества образования в соответствии с мировым уровнем. Этот
необходимый уровень должен быть заложен в федеральном государственном образовательном
стандарте.

К созданию государственных образовательных стандартов привело также разнообразие типов
образовательных учреждений и образовательных программ, по которым они работают. Сегодня
существуют государственные, муниципальные лицеи, гимназии, училища, колледжи. Разрабатываются
профили в старших классах общеобразовательной школы. Независимо от типа и вида образовательного
учреждения оно должно обеспечить образование в соответствии с минимальными государственными
требованиями. Этот минимум и определяется стандартом. Определение содержания образования
сверх минимальных требований находится с компетенции самого образовательного учреждения.
Колледж может выступать структурным подразделением университета и являться звеном в системе
непрерывного профессионального образования. Стандарт обеспечивает непрерывность образования. 

К созданию государственных образовательных стандартов привела и активизация инновационной
деятельности педагогических коллективов. Педагог в соответствии с Типовым положением об
образовательном учреждении имеет право на педагогическое творчество, на выбор технологий, форм,
методов, средств обучения и воспитания. При этом гарантией достижения необходимых результатов
образовательного процесса является их соответствие минимальным требованиям к содержанию и
уровню подготовки обучающегося.

С причинами введения и разработки государственных образовательных стандартов связаны их
функции. Введение государственных образовательных стандартов, по мнению П.И. Пидкасистого,
позволяет:

а) оценить состояние системы образования;

б) обеспечить право граждан на полноценное образование;

в) сохранить единое образовательное пространство России;

г) гуманизировать образование;

д) управлять системой образования;
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е) повышать качество образования1.

Стандарт служит основой для разработки учебных планов, учебных программ, учебников и учебных
пособий, аттестации и аккредитации образовательных учреждений.

Основная функция государственного образовательного стандарта – создание условий для свободного
функционирования и развития системы образования.

Рис. 8. Функции государственных образовательных стандартов

1  Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – Москва, 1996. – С. 69–81.
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2.4.	Структура	и	стратегия	построения	стандартов	образования

Какова структура государственного образовательного стандарта? Какие составные части он содержит и
каковы закономерные связи между этими частями?

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования содержит следующие
разделы:

I. Область применения.

II. Используемые сокращения.

III. Характеристика направления подготовки.

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки.

V. Требования к результатам усвоения программ по направлению подготовки.

VI. Требования к структуре программ по направлению подготовки.

VII. Требования к условиям реализации программ по направлению подготовки.

VIII. Оценка качества освоения программ по направлению подготовки.

Основные требования к государственному образовательному стандарту сводятся к следующему.
Стандарт должен быть приемлемым для всех субъектов и регионов страны; гармонично сочетать
интересы Федерации, национально-региональную специфику и права образовательного учреждения;
быть посильным для выполнения, как по содержанию, так и по объему, опираться на реально
существующие в обществе ресурсы, стыковаться с зарубежными образовательными стандартами,
составные части стандартов должны сочетаться друг с другом.

Таким образом, стандартизация представляет собой одну из значимых тенденций развития
отечественной системы образования. Государственный образовательный стандарт – это совокупность
обязательных для выполнения минимальных требований к содержанию и качеству подготовки
выпускника, а также психофизиологическим ограничениям в организации данного процесса.
Нормативной основой стандартизации образования выступают Конституция Российской Федерации и
Закон Российской Федерации «Об образовании». Основными причинами введения государственных
образовательных стандартов являются необходимость создания единого образовательного
пространства в рамках России и Европы, разнообразие типов и видов образовательных учреждений,
их учебных планов и образовательных программ, активизация инновационной деятельности
педагогических коллективов. Федеральные государственные образовательные стандарты призваны
содействовать  свободному функционированию и развитию этой системы. Федеральные
государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт является инструментом управления качеством
образования на государственном уровне.
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3. Учебные	планы	образовательных	учреждений
3.1. Содержание основных понятий и функции учебного плана

3.2. Виды учебных планов

3.3. Структура учебных планов. Логика их проектирования и реализации

Содержание



3.1.	Содержание	основных	понятий	и	функции	учебного	плана

Одним из документов, определяющих содержание образования, является учебный план. 

Учебный план – нормативный документ образовательного учреждения, осуществляющего учебный
процесс.

Учебный план – это утвержденный документ, который определяет состав учебных предметов,
изучаемых в учебном заведении, порядок их изучения и количество часов, отводимых на изучение
каждого предмета в отдельных группах. 

Учебный план – нормативный документ, регламентирующий общее направление и основное
содержание подготовки, последовательность, интенсивность и сроки изучения учебных предметов,
основные формы организации обучения, формы и сроки проверки знаний и умений учащихся.

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням образования и учебным годам. 

Учебный план – нормативный документ образовательного учреждения, осуществляющего учебный
процесс в рамках предметной структуры обучения, служащий базой для разработки учебных программ
и учебно-методических пособий, для планирования кадрового и финансового обеспечения
образовательного процесса.

По мнению Б.Т. Лихачева, учебный план выполняет содержательную и организационно-методическую
функцию. Реализуя содержательную функцию, учебный план отвечает на вопрос «Что изучается?».
Выполняя организационно-методическую функцию, учебный план отвечает на вопрос «Как это
происходит?»1.

Учебный план определяет: 

- продолжительность учебного года, длительность четвертей (семестров) и каникул,

- полный перечень дисциплин изучаемых в данном учебном заведении,

- распределение дисциплин по годам и семестрам (четвертям) обучения,

- количество часов по каждому предмету за все время обучения и на изучение предмета в каждой
группе (классе),

- количество часов в неделю на изучение каждого предмета,

- структуру и продолжительность факультативов (практикумов),

- срок реализации основной образовательной (профессиональной программы).

- формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации.

1  Лихачев, Б.Т. Педагогика / Б.Т. Лихачев. – Москва, 1998. – С. 341.
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3.2.	Виды	учебных	планов

Основными видами учебных планов являются: 

- федеральный базисный;

- региональный;

- рабочий.

Рис. 9. Виды учебных планов

Федеральный базовый учебный план является нормативным документом, утвержденным
Министерством образования и науки РФ, составной частью федерального государственного стандарта
образования. Его назначение – сохранение единого образовательного пространства на территории РФ
за счет установления образовательных норм. 

Нормативной основой создания федерального базового учебного плана являются: 

- Приказ МО РФ от 09.03. 2004  № 1312 «Об утверждении федерального БУП и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

- Приказ МО РФ от 20.08. 2008  № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации…» (введение в инвариантную часть ОБЖ);

- Приказ МО РФ от 30.08. 2010  № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации…» (введение 3 часов физической культуры в неделю).
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Рис. 10. Динамика федеральных базисных учебных планов начальной школы
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Рис. 11. Динамика федеральных базисных учебных планов основной  школы

Региональный учебный план и рабочий план образовательного учреждения описывают следующие
аспекты:

- углубленное изучение учебных предметов;

- изучение новых учебных предметов; 

- факультативы, спецкурсы, практикумы;

- организация предпрофильной подготовки.

Рабочий учебный план конкретного образовательного учреждения разрабатывается и утверждается им
самостоятельно с учетом: 

- устава; 

- образовательной программы; 

- кадрового состава; 

- учебно-методического обеспечения; 

- материально-технического обеспечения.

Нормативной основой разработки рабочего учебного плана конкретного образовательного учреждения
выступают:
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- Закон «Об образовании в РФ»;

- Положение об общеобразовательном учреждении;

- Приказы Министерства образования и науки РФ;

- Приказы Департамента (Управления) субъекта РФ;

- требования СанПиНа.
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3.3.	Структура	учебных	планов.	Логика	их	проектирования	и
реализации

Федеральный базисный учебный план представлен федеральным, региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения.

Рис. 12. Структура федерального базисного учебного плана

Федеральный базисный учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная
часть (ядро) направлена на приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым
ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам.
Вариативная часть предполагает индивидуальный характер развития школьников, учет их личностных
особенностей,  интересов, склонностей. 

В пояснительной записке рабочего учебного плана общеобразовательного учреждения обычно
приводятся следующие аспекты:

1. Общая характеристика учебного плана:

-  цели, задачи,

-  режим работы,

-  реализуемые подходы, научные идеи, принципы,

-  перечень программ по ступеням обучения.

2. Основная часть:

-  характеристика компонентов учебного плана по ступеням обучения, особенности школьного
компонента,

-  описание предметного наполнения,

-  характеристика учебных программ (авторские, интегрированные, линейные, концентрические).

Рабочий учебный план профессионального образовательного учреждения, например, педагогического
училища (колледжа), состоит из  следующих разделов: титульная часть, график учебного процесса, 
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сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, факультативные дисциплины,
производственная (профессиональная) практика, виды итоговой  государственной аттестации,
перечень к учебному плану

В титульной части рабочего учебного плана указываются:

- наименование образовательного учреждения среднего профессионального образования;

- код и наименование специальности;

- код и наименование специализации;

- квалификация;

- образовательный уровень среднего профессионального образования;

- нормативный срок обучения;

- база обучения;

- дата утверждения рабочего учебного плана, его номер, который должен соответствовать
регистрационному номеру примерного учебного плана.

График учебного процесса определяет сроки начала и окончания учебных занятий по курсам,
промежуточных аттестаций, каникул, практик, итоговой государственной аттестации.

При составлении графиков учебного процесса необходимо руководствоваться следующим:

начало учебного года планируется, как правило, с 1 сентября, окончание на 1 и 2 курсах – 30 июня, за
исключением специальностей, связанных с сезонным характером работ. Время завершения обучения
на последнем курсе зависит от общей продолжительности обучения по каждой специальности;

продолжительность каникул должна составлять 8–11 недель на учебный год;

продолжительность практики для получения первичных профессиональных навыков (учебной), по
профилю специальности (технологической), преддипломной (квалификационной) или стажировки
планируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
примерным учебным планом.

В разделе «Сводные данные по бюджету времени» суммируются по курсам и за весь период обучения
продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных аттестаций, каникул и время на
итоговую государственную аттестацию.

В разделе «План учебного процесса» дисциплины рабочего учебного плана объединены по следующим
циклам:

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

- математические и общие естественнонаучные дисциплины;

- общепрофессиональные дисциплины;

- специальные дисциплины;

- дисциплины специализаций (при наличии).

Объемы времени на изучение дисциплин общепрофессионального и специального циклов,
соотношение теоретических и практических занятий, лабораторных работ уточняются исходя из
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разработанных образовательным учреждением рабочих программ учебных дисциплин.

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний: экзамены, курсовые
проекты (работы), зачеты, контрольные работы. Количество экзаменов, зачетов и контрольных работ
по дисциплинам всех циклов определяется учебным заведением самостоятельно. При этом
необходимо учитывать, что дисциплины, включенные в рабочий учебный план, должны иметь
завершающую форму контроля.

Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.

Курсовые проекты (работы) планируются после окончания изучения дисциплины или
соответствующего ее раздела. Количество курсовых проектов (работ) должно быть не более трех на
весь период обучения.

В графе «Самостоятельная учебная нагрузка студента» указываются объемы внеаудиторной работы
студента по дисциплинам, а в отдельных случаях по группам дисциплин.

Раздел «Производственная (профессиональная) практика» включает в себя:

- практику для получения первичных профессиональных навыков (учебная);

- практику по профилю специальности (технологическая);

- преддипломную (квалификационную) или стажировку. Конкретное распределение времени на
практики в зависимости от выбранного варианта, рекомендованного примерным учебным планом,
осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с учетом межпредметных связей.

Вид итоговой государственной аттестации выбирается образовательным учреждением самостоятельно
в соответствии со стандартом. Допускается применение разных видов итоговой государственной
аттестации в одной учебной группе.

Изучение факультативных дисциплин планируется учебным заведением на весь период обучения из
расчета не более 4 часов в неделю.

Образовательное учреждение должно предусматривать проведение консультаций в объеме 100 часов
на учебную группу на каждый учебный год, включая период проведения производственной
(профессиональной практики)

Образовательное учреждение имеет право изменять перечень учебных лабораторий, кабинетов,
мастерских и других подразделений, необходимых для подготовки специалистов.

В разделе «Пояснение к учебному плану» образовательное учреждение отражает особенности
организации  учебного процесса, проведения контроля за выполнением государственных требований,
раскрывает и уточняет отдельные положения рабочего учебного плана данного образовательного
учреждения.
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Рис. 13. Логика проектирования учебного плана

Основными проблемами, связанными с формированием учебных планов являются:

- проблема несоответствия выбора образовательной программы виду образовательного учреждения;

- проблема несоответствия содержания учебного плана образовательной программе учреждения;

- проблема отсутствия четкого целеполагания в проектировании учебных планов;

- проблема сохранения структуры учебного плана;

- проблема распределения бюджетных часов.

Педагогическим коллективам следует стремиться избежать следующих ошибок при проектировании
учебных планов:

- отсутствие целеполагания;

- неконструктивный подход к набору программ и курсов;

- отсутствие логических взаимосвязей между содержанием учебного плана и образовательной
программой;

- нарушение требований базисного плана (учебные предметы и количество часов);

- нарушение преемственности.
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Рис. 14. Логика реализации учебного плана

Таким образом, учебный план представляет собой нормативный документ образовательного
учреждения, осуществляющего учебный процесс в рамках предметной структуры обучения, служащий
базой для разработки учебных программ и учебно-методических пособий, для планирования кадрового
и финансового обеспечения образовательного процесса. Основными функциями учебного плана
является содержательная и организационно-методическая. Основными видами учебных планов
являются: федеральный базисный, региональный, рабочий. Федеральный базисный учебный план
представлен федеральным, региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения.
Федеральный базисный учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.
Проектирование и реализация рабочего учебного плана осуществляется образовательным учреждением
самостоятельно на основе федерального базового и регионального базового учебного плана. 
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4.1.	Содержание	основных	понятий.	Функции	рабочих	программ

Педагогическая деятельность предполагает анализ многих документов. Что это за документы? Педагог
анализирует федеральный государственный образовательный стандарт, учебный план, учебную
программу. Но если стандарт и учебный план – это те документы, которые преподавателю предлагают
для анализа его непосредственные руководители, то программа – это тот документ, который является
результатом педагогического творчества. 

Программа – это тот документ, который составляет основу учебно-методического комплекса.
Программа – это тот документ, который является отражением дидактической культуры учителя.
Программа часть – это часть учебно-методических пособий преподавателя. Программы курсов
преподаватель часто презентует на своих конкурсах. 

Требования к программам формулируются в каждом учебном заведении, но существуют
общепедагогические требования к программам. К сожалению, не всегда учебные программы
укладываются в рамки дидактических требований. 

Определим содержание понятия «рабочая программа учебной дисциплины». 

Программа (в широком смысле этого слова) – это синоним алгоритма, руководства, плана, модели.

Определение содержания понятия «рабочая программа учебной дисциплины» во многом зависит от
того, с позиций какого субъекта (преподавателя, студента или руководителя образовательного
учреждения) мы рассматриваем этот документ. Приведем некоторые варианты определения
содержания понятия «рабочая программа учебной дисциплины».

Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, конкретизирующий систему
основных знаний, способов деятельности, ценностно-эмоциональных отношений и компонентов
опыта творческой профессиональной деятельности, усвоение которой призвано обеспечить
достижение целей подготовки.

Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, раскрывающий содержание
основных знаний, умений и навыков по учебному предмету, логику изучения основных
мировоззренческих идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени
на их изучение в учебном заведении.

Рабочая программа учебной дисциплины – документ, предназначенный для реализации требований к
минимуму содержания и уровню подготовки студента по конкретной учебной дисциплине рабочего
учебного плана образовательного учреждения.

Рабочая программа учебной дисциплины – основной документ, в соответствии с которым
осуществляется преподавание каждой дисциплины учебного плана по специальности (направлению
подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, проектирующий цели,
содержание, формы, методы, средства, условия и результаты усвоения учебной дисциплины будущим
специалистом.Итак, рабочая программа учебной дисциплины – это документ, определяющий
содержание образования, причем все его компоненты, не только знания, умения, навыки, но и
отношения, а также опыт творческой деятельности студента, школьника. Программа – это документ,
нормирующий процесс и результат усвоения спроектированного содержания будущим специалистом.
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Программа – это нормативный документ, причем не обязательно государственный. Программа
разрабатывается и учебно-методическим объединением, и кафедрой, и конкретным преподавателем.
Зачем? Каковы функции программы? 

Рабочая программа учебной дисциплины – это форма фиксации содержания образования. Программа –
это тот документ, где конкретизировано, чему студент или школьник будет обучен, какая система
знаний, умений, навыков, ценностно-эмоциональных отношений у него будет сформирована.
Абитуриент и его родители часто составляют свое представление об учебном заведении именно на
основе знакомства с программами учебных курсов. Программы учебных курсов – это способ
позиционирования образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.

Рабочая программа учебной дисциплины – это документ, направляющий деятельность преподавателя.
Если программа составлена преподавателем продуманно, то эта программа – ориентир его
деятельности. Он будет знать, что, где, когда, зачем, почему и как он будет делать.

Рабочая программа учебной дисциплины – это документ, направляющий деятельность студента. В
результате анализа программы студент получает конкретный ориентир своей учебной деятельности,
становится ее субъектом. Компетентно составленная программа содержит методические рекомендации
студенту по изучению курса на лекционных, практических занятиях и самостоятельно.

Важная функция программы состоит также и в том, что рабочая программа учебной дисциплины –
основа учебников и учебных пособий, методических рекомендаций и учебно-методического комплекса
в целом. 

Рабочая программа учебной дисциплины – средство планирования, организации, контроля,
регулирования, оценки деятельности образовательного учреждения, кафедры, преподавателя и
студента. Преподаватели представляют разработанные ими программы учебных курсов на этапах
аттестации, аккредитации и др. формах внутреннего и внешнего контроля. Программы учебных курсов
преподаватель обычно представляет и в ходе собеседования на новом потенциальном месте работы.

По мнению Б.Т. Лихачева, учебная программа выполняет содержательную и организационно-
методическую функцию. Реализуя содержательную функцию, учебная программа отвечает на вопрос
«Что изучается?». Выполняя организационно-методическую функцию, учебная программа отвечает на
вопрос «Как это происходит?»1.

1  Лихачев, Б.Т. Педагогика / Б.Т Лихачев. – Москва, 1998. – С. 341.

Содержание



4.2.	Принципы	и	способы	построения	рабочих	программ

Рабочая программа учебной дисциплины выполняет все свои функции, если построена в соответствии
со всеми педагогическими принципами. Принципы построения учебной программы – это система
основных нормативных требований ко всем структурным компонентам программы, выполнение
которых обеспечивает ее продуктивное функционирование. 

Какие принципы мы должны учитывать, разрабатывая программу? Мы должны учесть все общие
педагогические принципы (научность, связь обучения с жизнью, теории с практикой и т. п.). В
отношении проектирования учебной программы педагогикой формулируются и конкретные
специальные принципы. Какие? 

Дидактические нормативы построения учебной программы и отражения в ней содержания
образования предполагают реализацию в процессе проектирования учебной программы следующих
принципов: принцип полноты отражения программами содержания образования; принцип
конкретности фиксации в программе элементов содержания образования; принцип процессуальности
программы; принцип целостности отражения программами содержания образования; принцип
единства теоретических основ построения программ; принцип взаимосвязи программ1. Кратко
рассмотрим содержание каждого принципа. Принцип полноты отражения программами содержания
образования требует, чтобы в программу были включены все необходимые компоненты, а именно
знания, способы деятельности, опыт творческой профессиональной деятельности, ценностно-
эмоциональных отношений. Данный принцип требует, чтобы содержание учебной дисциплины было
полным, а все его компоненты представлены с сохранением их функциональных связей, признаков,
характеристик.

Принцип конкретности фиксации в программе элементов содержания образования обозначает, что в
программе должно быть конкретно прописано, какие знания, умения, отношения, какие компоненты
опыта творческой профессиональной деятельности должны усвоить студенты. Каждый элемент
содержания образования в учебной программе должен быть представлен так, чтобы был ясен путь
реализации данного содержания в учебном процессе. В соответствии с этим принципом программа
становится инструментальной и конкретной.

Принцип процессуальности программы предполагает описание в программе процессуальных
характеристик обучения, воспитания, развития студента. В программе должна проступать
последовательность усвоения элементов содержания образования, деятельностная сторона их
усвоения. В программе описываются все этапы, элементы, механизм деятельности студента и
преподавателя, методы и средства обучения и воспитания, конкретные технологии достижения
результата.

Принцип целостности отражения программами содержания образования требует, чтобы по итогам
освоения программ различных курсов (педагогики, психологии и др.) у выпускника было
сформировано целостное представление о педагогической действительности и профессиональной
деятельности педагога. Программы учебных курсов должны позволить будущему специалисту собрать

1  Дидактические нормативы построения учебной программы и отражения в ней содержания образования // Теоретические основы
содержания образования / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. – Москва, 1983. – С. 277-278.
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в единую картину все возможные фрагменты изучаемой «мозаики».

Принцип единства теоретических основ построения программ предполагает, что программы должны
быть построены относительно одинаково. В связи с этим рабочие инструкции по разработке программ
курсов обычно вводятся на уровне всего образовательного учреждения. Единство теоретических основ
построения программ позволяет установить преемственность в движении студента к модели
выпускника.

Принцип взаимосвязи программ требует, чтобы программы были между собой взаимосвязаны.

Продуктивность программы обеспечивается комплексной реализацией приведенных принципов в
процессе построения этого документа. 

Как строится учебная программа? Каковы способы построения учебной программы?

Существуют разные способы построения программ. Наиболее распространены линейный,
концентрический и спиралеобразный способы построения программ.

Линейный способ построения учебной программы предполагает движение в изучении материала «по
одной линии», от известного к неизвестному. Порции учебного материала выстраиваются без
повторов.

Концентрический способ построения учебной программы предполагает, что, изучая новую тему,
преподаватель и студенты обязательно обращаются к предыдущей. Изучение одного и того же
материала происходит несколько раз, но с более глубоким проникновением в его сущность.

Спиралеобразный способ построения учебной программы сочетает последовательность и
цикличность в изучении тем. Материал темы  (например, «Содержание образования») повторяется еще
несколько раз в различном контексте (в курсах, «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Педагогика
среднего профессионального образования»). Спиралеобразность программе может придать и
движение от вербально-репродуктивного и деятельностно-репродуктивного к продуктивному уровню
усвоения материала.

Каждый способ построения программы имеет свои преимущества и недостатки. Линейный способ
экономит аудиторное время, но обычно не позволяет достичь продуктивного уровня усвоения
элементов содержания образования. Концентрический способ обеспечивает более глубокое
проникновение в сущность изучаемых проблем, но требует дополнительных затрат аудиторного
времени и предъявляет более высокие требования к профессионализму преподавателя.
Спиралеобразный способ наиболее сложен для реализации, но именно он моделирует реальные
процессы познания.
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4.3.	Виды	и	структура	рабочих	программ

Рабочие программы учебных дисциплин бывают разные. Какие типы (виды) учебных программ
выделяются?

Учебные программы в педагогической литературе условно дифференцированы на типовые и
авторские, примерные и рабочие, комплексные и парциальные. 

Типовые программы разрабатываются учебно-методическими объединениями. Авторские программы
разрабатываются в конкретных образовательных учреждениях, на отдельных кафедрах, конкретными
преподавателями, их коллективами. 

Примерные программы служат основой для разработки рабочих программ. Рабочие программы – это
детализированные, подробно расписанные авторские программы в учетом конкретных условий
профессионального образования.

Комплексные программы, как правило, разработаны для какой-либо образовательной области.
Например, комплексная программа может быть составлена для образовательной области «Педагогика»,
которую составляют курсы «Введение в педагогику», «Теория обучения», «Теория и методика
воспитания», «Методология и методы педагогических исследований», «Социальная педагогика»,
«Сравнительная педагогика» и др.). Чаще разрабатывается парциальная программа по одному какому-
либо курсу. Обычно преподаватель работает с авторскими примерными парциальными программами.

Приведенные принципы, способы построения программ и их функции свойственны для всех типов
(видов) учебных программ. Все программы и типовые и примерные, и рабочие и авторские, и
комплексные и парциальные имеют достаточно устоявшуюся структуру. Какова структура учебной
программы?

Учебная программа обычно содержит титульный лист, пояснительную записку, тематический план,
собственно содержание учебной дисциплины и рекомендации. Рассмотрим каждый компонент
программы.
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4.4.	Дидактические	нормативы	построения	рабочих	программ

Титульный лист учебной программы должен содержать:

- наименование и логотип образовательного учреждения;

- указание на жанр продукта (программа учебной дисциплины);

- наименование кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины;

- индекс и наименование дисциплины по стандарту;

- статус дисциплины (общепрофессиональная, специализации, по выбору, факультативная);

- код и наименование специальности или направления подготовки;

- форма обучения (очная, заочная, очно-заочная);

- объем дисциплины (количество часов);

- указание на соответствие государственному образовательному стандарту;

- сведения о разработчике (Ф.И.О, ученая степень, ученое звание, должность). 

- год разработки.

Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о рецензентах, которых должно быть (не
менее 2, один из другого образовательного учреждения). Эти данные могут содержаться и в листе
согласования.

Пояснительная (объяснительная) записка (реже – введение) содержит:

- выписку из стандарта;

- обоснование назначение дисциплины;

- обозначение роли дисциплины в подготовке специалиста;

- связь с другими дисциплинами;

- конкретизацию национально-регионального и вузовского компонента;

- обоснование структуры дисциплины;

- пояснения к каждому из разделов программ;

- методические указания по изложению теоретического материала, выполнению лабораторных и
практических работ;

- систему знаний, умений, навыков, отношений студента;

- критерии оценки ожидаемых результатов;

- порядок организации контроля (формы итогового контроля – зачет или экзамен, формы текущего
контроля – опрос, тестирование, доклады, рефераты и т. п.)

Разделы «Назначение дисциплины», «Роль в подготовке специалиста», «Связь с другими
дисциплинами», «Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения»
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в некоторой мере характеризуют цели и задачи дисциплины, но важно, чтобы цели изучения
дисциплины были сформулированы отдельно. Формирование целей учебного предмета –
ответственный раздел. Важно, чтобы цели изучение учебного курса были сформированы
содержательно, диагностично, расчлененно, чтобы они излагались последовательно и были
сгруппированы. 

Цели отражают основной методологический подход, который реализует образовательное учреждение и
конкретный преподаватель – компетентностный, культурологический, деятельностный или др. подход.
Цели должны быть сформулированы в соответствующих терминах.

Следующий важный раздел программы – это тематический план. Он может быть самостоятельной
частью учебной программы, а может входить в раздел «Содержание дисциплины».

Тематический план описывает последовательность изучения разделов и тем программы,
распределение учебных часов по разделам и темам дисциплины. Тематический план оформляется в
виде таблицы.

Таблица 1

Общий вид тематического плана учебной программы

№
темы

Наименование
темы

Количество часов

всего
в том числе

лкц смн самостоятельная 
работа студентов

В тематическом плане могут быть обозначены разделы курса, а также темы, изучаемые по выбору
студентов.

Раздел «Содержание учебной дисциплины» содержит:

- номер и наименование каждой учебной темы (раздела);

- обобщенные требования к знаниям, умениям, навыкам, ценностно-эмоциональным отношениям
учащихся;

- содержание учебного материала (дидактические единицы);

- лабораторные работы и (или) практические задания;

- виды самостоятельной работы студентов;

Раздел «Содержание учебной дисциплины» может быть условно поделен на две части: теоретическую
и практическую.
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В разделе «Теоретическая часть» дается перечень вопросов, рассматриваемых по каждой теме, ссылки
на литературу.

Теоретическая часть обычно оформляется по форме:

Тема 1. Наименование темы. 

Дидактические единицы темы. 

[№№ литературных источников].

В разделе «Практическая часть» приводится перечень тем практических занятий (семинарских,
расчетно-практических и др.). Эта часть ориентирована на формирование умений и навыков,
собственно профессиональной компетентности, функциональной грамотности выпускников. Этот
раздел может быть оформлен в виде таблицы.

Таблица 2

№ п/п Тема Объем, час. Содержание

1 Формулировка темы занятия [№№ литературных
источников].

Содержание занятия
(вопросы для
обсуждения);

форма занятия;

форма контроля;

средства обучения.

При планировании самостоятельной работы студентов в программе указываются виды внеаудиторной
работы (решение задач и упражнений, выполнение расчетно-графических работ, анализ
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым
играм и участие в них, подготовка рефератов, докладов, постановка экспериментов, исследовательская
учебная работа и др.). Дидактические единицы для самостоятельного изучения смогут быть отмечены
звездочкой.

Раздел «Рекомендации» содержит:

- темы индивидуальных практических заданий исследовательского характера;

- темы курсовых работ с методическими указаниями по их выполнению;

- темы реферативных работ с методическими указаниями по их выполнению;

- темы контрольных заданий с методическими указаниями по их выполнению;

- тестовые задания с методическими указаниями по их выполнению;

- список вопросов для подготовки к экзамену или зачету.

Раздел «Литература и средства обучения» содержит списки основной и дополнительной литературы,
учебных и справочных пособий, учебно-методической литературы и средств обучения.

Таким образом, рабочая программа учебной дисциплины представляет собой нормативный документ,

Содержание



проектирующий цели, содержание, формы, методы, средства, результаты и условия продуктивного
изучения учебной дисциплины. Рабочая программа учебной дисциплины выполняет содержательную
и организационно-методическую функции. Она фиксирует содержание образования,  направляет
деятельность преподавателя и студентов. Программа служит средством планирования, организации,
контроля, регулирования, оценки деятельности образовательного учреждения, кафедры, преподавателя.
Программа составляет основу учебно-методического комплекса. Рабочая программа учебной
дисциплины выступает средством развития педагогической компетентности и дидактической культуры
преподавателя. Основными взаимодействующими принципами построения программ являются
принцип полноты отражения программами содержания образования, принцип конкретности
фиксации в программе элементов содержания образования, принцип процессуальности программы,
принцип целостности отражения программами содержания образования, принцип единства
теоретических основ построения программ, принцип взаимосвязи программ. Дифференцируются
линейный, концентрический и спиралеобразный способы построения программ. Учебные программы
могут быть типовыми и авторскими, примерными и рабочими, комплексными и парциальными.
Наиболее распространены авторские примерные парциальные программы. Основными структурными
компонентами учебной программы являются титульный лист, пояснительная записка (введение),
тематический план, содержание учебной дисциплины, рекомендации. Продуктивное
функционирование учебной программы обеспечивается ее соответствием дидактическим нормативам
конструирования этого документа.
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Заключение	

Итак, мы установили, что содержание образования – это педагогически адаптированная система
знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности и ценностно-эмоциональных
отношений, усвоение которой обеспечивает формирование всесторонне развитой личности, готовой к
воспроизведению и развитию культуры. Мы выявили, что источником формирования содержания
образования выступает социальный опыт, а основанием для выделения компонентов содержания
образования выступает анализ отдельного акта человеческой деятельности. Мы дали характеристику
знаниям, способам деятельности, опыту творческой деятельности, опыту эмоционально-ценностных
отношений как специфичным компонентам содержания образования. Мы выяснили, что каждый
предшествующий элемент содержания образования является условием функционирования
последующих, а каждый последующий элемент видоизменяет предыдущие. Мы пришли к выводу, что
содержание образования не является статичной, неизменной системой. Основными современными
тенденциями развития содержания образования выступают его гуманитаризация, дифференциация,
интеграция, фундаментализация и стандартизация. Нормативными документами, регламентирующими
содержание образования, являются федеральные государственные образовательные стандарты,
учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин. 

Стандартизация представляет собой одну из значимых тенденций развития отечественной системы
образования. Государственный образовательный стандарт – это совокупность обязательных для
выполнения минимальных требований к содержанию и качеству подготовки выпускника, а также
психофизиологическим ограничениям в организации данного процесса. Нормативной основой
стандартизации образования выступают Конституция Российской Федерации и Закон «Об
образовании в Российской Федерации». Структуру государственных образовательных стандартов
составляют его федеральный и национально-региональный компоненты. Основными причинами
введения федеральных государственных образовательных стандартов являются необходимость
создания единого образовательного пространства в рамках России и Европы, разнообразие типов и
видов образовательных учреждений, их образовательных программ, активизация инновационной
деятельности педагогических коллективов. Федеральный государственный образовательный стандарт
призван содействовать  свободному функционированию и развитию этой системы. Федеральные
государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт является инструментом управления качеством
образования на государственном уровне.

Рабочая программа учебной дисциплины представляет собой нормативный документ, проектирующий
цели, содержание, формы, методы, средства, результаты и условия продуктивного изучения учебной
дисциплины. Рабочая программа выполняет содержательную и организационно-методическую
функции. Она фиксирует содержание образования,  направляет деятельность преподавателя и
студентов. Программа служит средством планирования, организации, контроля, регулирования,
оценки деятельности образовательного учреждения, кафедры, преподавателя. Программа составляет
основу учебно-методического комплекса.  Она выступает средством развития педагогической
компетентности и дидактической культуры преподавателя. Основными взаимодействующими
принципами построения программ являются принцип полноты отражения программами содержания
образования, принцип конкретности фиксации в программе элементов содержания образования,
принцип процессуальности программы, принцип целостности отражения программами содержания
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образования, принцип единства теоретических основ построения программ, принцип взаимосвязи
программ. Дифференцируются линейный, концентрический и спиралеобразный способы построения
программ. Программы могут быть типовыми и авторскими, примерными и рабочими, комплексными
и парциальными. Наиболее распространены авторские примерные парциальные программы.
Основными структурными компонентами учебной программы являются титульный лист,
пояснительная записка (введение), тематический план, содержание учебной дисциплины,
рекомендации. Продуктивное функционирование учебной программы обеспечивается ее
соответствием дидактическим нормативам конструирования этого документа.

В целом, владение технологиями проектирования содержания современного образования является
залогом эффективной профессиональной деятельности педагога.
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Приложение	1.	Практические	задания	

1. Схематично изобразите структуру содержания образования.

2. Схематично изобразите связи компонентов содержания образования.

3. Приведите примеры реализации современных тенденций развития содержания образования.

4. Проанализируйте структуру федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по Вашему направлению подготовки. 

5. Проанализируйте потенциальные возможности федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по Вашему направлению подготовки для реализации идей
гуманитаризации, дифференциации, интеграции и фундаментализации его содержания. Результаты
аналитической деятельности отразите в таблице «Потенциальные возможности федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования для реализации современных
тенденций обновления его содержания».

Таблица 1
Потенциальные возможности 

федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования для реализации современных тенденций обновления его содержания

(общий вид таблицы)

Основные современные тенденции развития
содержания образования

Потенциальные возможности их реализации

6. Сравните структуру государственного образовательного стандарта высшего профессионально-
педагогического образования и федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.

7. Проанализируйте федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по Вашему направлению подготовки по критериям: 

- область применения;

- используемые сокращения;

- характеристика направления подготовки;

- характеристика профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки;

- требования к результатам усвоения программ по направлению подготовки;

 - требования к структуре программ по направлению подготовки;

- требования к условиям реализации программ по направлению подготовки;
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- оценка качества освоения программ по направлению подготовки. 

8. Проанализируйте базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации и пояснительную записку к нему:

9. а) выявите функции базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации;

10. б) определите структуру базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации;

11. в) изучите характеристику основных образовательных областей, представленных в базисном
учебном плане;

12. г) выявите особенности определения минимальной обязательной нагрузки учащихся;

13. д) проанализируйте требования базисного учебного плана к дифференциации обучения.

14. Сравните примерный учебный план основных общеобразовательных учреждений Российской
Федерации с русским родным языком обучения  и примерный учебный план средних
общеобразовательных учреждений Российской Федерации с русским родным языком обучения.

15. Сравните примерный учебный план средних общеобразовательных учреждений Российской
Федерации с родным (нерусским) языком обучения и примерный учебный план средних
общеобразовательных учреждений Российской Федерации с русским (неродным) языком обучения.

16. Сравните примерный учебный план начальных общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих в своей деятельности систему Л. В. Занкова и примерный учебный план
начальных общеобразовательных учреждений Российской Федерации реализующих в своей
деятельности систему Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова.

17. Схематично отразите в тетради структуру базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации и основные функции его компонентов.

18. Проанализируйте базисный учебный план общеобразовательных учреждений Алтайского края и
пояснительную записку к нему:

а) определите, какие приоритетные направления и принципы положены в основу разработки данного
нормативного документа;

б) выявите функции базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Алтайского края;

б) проанализируйте общую схему проектирования регионального компонента в структуре базисного
учебного плана;

в) выявите функции Алтайского регионального компонента базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

г) выявите образовательные области, составляющие национально-региональный компонент общего
образования в Алтайском крае;

д) выявите количество часов, которое отводится на овладение образовательными областями,
составляющими Алтайский региональный компонент базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.

14. Проанализируйте функции рабочей программы Вашей учебной дисциплины. Обоснуйте свое
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мнение. Выявите способ построения рабочей программы Вашей учебной дисциплины.
Аргументируйте свое мнение.

15. Выявите соответствие рабочей программы Вашей учебной дисциплины основным принципам
построения учебных программ. Аргументируйте свое мнение.

16. Проанализируйте структуру рабочей программы Вашей учебной дисциплины  и выявите ее
соответствие нормативным требованиям.

17. Выявите тип рабочей программы Вашей учебной дисциплины. Обоснуйте свое мнение.

18. Проанализируйте соответствие текста рабочей программы Вашей учебной дисциплины
дидактическим нормативам построения учебных программ:

а) проанализируйте соответствие объяснительной записки дидактическим нормативам построения
программ;

б) проанализируйте соответствие программы дидактическим нормативам фиксации знаний в ее тексте;

в) проанализируйте соответствие программы дидактическим нормативам представления формируемых
способов деятельности дошкольников;

г) проанализируйте соответствие программы дидактическим нормативам отражения формируемого
опыта творческой деятельности детей;

д) проанализируйте соответствие программы дидактическим нормативам конкретизации
формируемого опыта ценностно-эмоциональных отношений детей к окружающей действительности;

е) проанализируйте соответствие программы дидактическим нормативам представления системы
контроля предполагаемых результатов образовательного процесса.

Внесите свои предложения по корректировке программы..

19. Проанализируйте потенциальные возможности рабочей программы Вашей учебной дисциплины
для гуманитаризации, дифференциации, интеграции и фундаментализации содержания образования.
Внесите свои предложения по корректировке данной программы.

20. Проведите сравнительный анализ разных рабочих программ Вашей учебной дисциплины.
Результаты сопоставления программ отразите в таблице «Сравнительный анализ программ».

Таблица 2
Сравнительный анализ программ

(общий вид таблицы)
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21. Проведите сравнение рекомендаций по разработке учебных программ, представленных в
различных литературных источниках, например:

Дидактические нормативы построения учебной программы и отражения в ней содержания
образования // Теоретические основы содержания образования / под ред. В. В. Краевского, И. Я.
Лернера. – М., 1983. – С. 276-305.

Шаронова Н. В. Методические рекомендации по разработке авторской программы учебного курса //
Завуч. – 2000. – № 4. – С. 88-91.
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Приложение	2.	Тестовые	задания

I. Укажите номер правильного ответа:

1. Содержание образования – это
1) процесс
2) метод
3) закономерность
4) система

2. Выбор содержания образования произволен
1) да
2) нет

3. Источником формирования содержания образования выступает
1) метод обучения
2) социальный опыт
3) образовательный стандарт
4) учебная программа

4. Отбор содержания образования осуществляется на основе анализа его
1) целей и задач
2) задач и методов
3) методов и целей

5. Структура содержания образования
1) соответствует структуре социального опыта
2) не соответствует структуре социального опыта

6. В структуру содержания образования должны быть включены
1) все компоненты социального опыта
2) отдельные компоненты социального опыта
3) только один компонент социального опыта
4) не компоненты социального опыта, а компоненты другой системы

7. Содержание образования выступает
1) прообразом социального опыта
2) образцом социального опыта
3) моделью социального опыта
4) копией социального опыта

8. Содержание образования объединяет
1) два элемента
2) три элемента
3) четыре элемента
4) пять элементов
5) шесть элементов

9. При проектировании содержания образования элементы социального опыта подвергаются
1) педагогической фундаментализации
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2) методической адаптации
3) педагогической адаптации
4) методической фундаментализации

10. Анализ социального опыта с целью выделения компонентов
содержания образования проведен

1) В. С. Ледневым
2) М. Н. Скаткиным
3) И. Я. Лернером
4) Ю. К. Бабанским

11. Содержание образования объединяет
1) знания
2) знания, умения, навыки
3) знания, умения, навыки и способы деятельности
4) знания, способы деятельности и способы ее творческого осуществления
5) способы деятельности и ценностно-эмоциональные отношения
6) знания, способы деятельности, опыт ее творческого осуществления и ценностно-эмоциональных
отношений 
7) знания, умения, навыки, способы деятельности, опыт ее творческого осуществления и
ценностно-эмоциональных отношений
8) знания, способы деятельности, опыт ее творческого осуществления, ценностно-эмоциональных
отношений, потребности и мотивы личности

12. Элементы содержания образования являются
1) обособленными со специфичными функциями
2) относительно самостоятельными со сходными функциями
3) относительно самостоятельными со специфичными функциями
4) обособленными со сходными функциями

13. Функцией опыта творческой деятельности как компонента содержания образования является
1) формирование представлений личности о мире, создание условий для ориентации в нем и
направлениях поиска путей реализации цели
2) формирование готовности к воспроизводству культуры на основе усвоенных стереотипных
способов деятельности
3) формирование готовности к целенаправленному преобразованию окружающего мира на новом
качественном уровне
4) соотнесение личностью окружающей действительности со своими потребностями и мотивами

14. Объем каждого элемента содержания образования
1) равен объему соответствующего элемента социального опыта
2) меньше объема соответствующего элемента социального опыта
3) больше объема соответствующего элемента социального опыта
4) не может быть соотнесен с объемом соответствующего элемента социального опыта

15. Связи элементов содержания образования состоят в том, что
1) каждый предшествующий элемент является условием функционирования последующих
2) каждый последующий элемент видоизменяет предыдущие
3) каждый предшествующий элемент является условием функционирования последующих и
каждый последующий элемент видоизменяет предыдущие
4) каждый последующий элемент является условием функционирования предшествующих и
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каждый предыдущий элемент видоизменяет последующие
16. Содержание образования характеризует

1) стимулирующе-мотивационный компонент процесса обучения
2) содержательный компонент процесса обучения
3) организационно-деятельностный компонент обучения
4) контрольно-регулировочный процесса обучения
5) оценочно-результативный процесса обучения

17. Основными нормативными документами, регламентирующими содержание образования,
выступают

1) государственные образовательные стандарты
2) государственные образовательные стандарты, учебные планы
3) государственные образовательные стандарты, учебные планы, образовательные программы
4) государственные образовательные стандарты, учебные планы, образовательные программы,
учебники и учебные пособия

II. Установите последовательность, проставив их порядковые номера:

1. Установите последовательность этапов педагогической деятельности по проектированию
содержания образования:

Этапы деятельности: Последовательность
:

Создание учебников и учебных пособий

Составление учебного плана образовательного учреждения

Разработка государственных образовательных стандартов

Конструирование образовательной программы

2. Установите последовательность этапов педагогической деятельности по создания учебного плана
образовательного учреждения:

Этапы деятельности: Последовательность
:

Анализ примерного учебного плана общеобразовательных учреждений

Анализ базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Алтайского края

Анализ базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации
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Анализ государственных образовательных стандартов

Создание учебного плана образовательного учреждения

3. Установите последовательность основных этапов педагогической деятельности по создания учебной
программы:

Этапы деятельности:  Последовательност
ь:

Разработка авторской учебной программы

Анализ учебного плана образовательного учреждения

Анализ типовой учебной программы

Анализ государственных образовательных стандартов

Создание рабочей учебной программы

III. Дополните утверждения:

1) … – это система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в
содержании образования и на формирование личностной зрелости обучаемых;

2) процесс установления и применения совокупности обязательных для выполнения минимальных
требований к содержанию и качеству образования личности, а также психофизиологических
ограничениях его организации называется …;

3) усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки молодого человека к современной
жизнедеятельности трактуется в педагогической науке как …;

4) … – это процесс установления взаимосвязи содержания учебных предметов, объединения
разрозненных знаний, укрупнения учебных дисциплин;

5) процесс, ведущий к вариативности содержания образования, реализующий право личности на
выбор образовательной траектории обозначается термином …

IV. Установите соответствие:

1. Установите соответствие понятий и определений их содержания:

Понятия Определения содержания понятий
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1. Социальный
опыт

2. Культура

3. Образование

4. Содержание
образования

5. Образовательный
стандарт

6. Учебный план

7. Рабочая
программа

А. Система основных параметров, принимаемых в качестве государственной
нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей
возможности реальной личности по достижению этого идеала

Б. Нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и
навыков по учебному предмету, логику изучения основных мировоззренческих
идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей дозировки
времени на их изучение

В. Нормативный документ образовательного учреждения, осуществляющего
учебный процесс в рамках предметной структуры обучения, служащий базой
для разработки учебных программ и учебно-методических пособий, для
планирования кадрового и финансового обеспечения образовательного
процесса

Г. Организуемый и нормируемый обществом процесс постоянной передачи
предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта

Д. Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных
человечеством в процессе его общественно-исторической практики

Е. Совокупность исторически обусловленных средств и способов
деятельности, созданных в процессе общественной практики людей для
воспроизводства и развития культуры и способных стать достоянием
личности

Ж. Педагогически адаптированная система знаний, способов деятельности,
опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений,
усвоение которой призвано обеспечить формирование гармонично развитой
личности, готовой к воспроизведению и развитию культуры

З. Нормативный документ, определяющий содержание образования
определенных уровня и направленности

И. Система научных знаний, практических и интеллектуальных умений и
навыков, позволяющая учащимся усвоить с определенной глубиной и в
соответствии с их возрастными возможностями основные исходные
положений науки или стороны культуры, труда, производства

К. Набор соответствующих учебных дисциплин и интегративных курсов,
которые включены в учебный план образовательного учреждения

Ответы: 1 . . ,  2 . . , 3 . . , 4 . . , 5 . . , 6 . . , 7 . . .

2. Установите соответствие основных компонентов опыта ценностно-эмоциональных отношений
личности и определений содержания понятий:

Основные
компоненты
опыта ценностно-
эмоциональных

Определения содержания понятий
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отношений
личности

1. Потребность

2. Мотив

3. Интерес

4. Ценностная
ориентация

5. Норма

6. Идеал

7. Кредо

8. Установка

А. Автоматизированное действие, сформированное путем повторения,
характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной
сознательной регуляции и контроля

Б. Совокупность правил и требований, вырабатываемых каждой реально
действующей общностью с целью регуляции поведения членов группы,
характера их взаимоотношений и взаимодействия 

В. Совокупность взглядов, убеждений, мировоззренческих идей

Г. Готовность, предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий
и действий в определенном направлении

Д. Побуждение к деятельности, совокупность внешних и внутренних условий,
вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность

Е. Образ совершенства, наиболее ценного и величественного в культуре,
искусстве, отношениях между людьми, нравственное и абсолютное основание
морального долга, критерий разделения добра и зла

Ж. Стремление к познанию объекта или явления, к овладению тем или иным
видом деятельности

З. Нужда, недостаток чего-либо, необходимого для поддержания
жизнедеятельности организма, развития личности, социальной группы,
общества в целом; внутренний побудитель активности

И. Идеологические, политические, моральные, эстетические и др. основания
оценок субъектом действительности; способ дифференциации объектов
индивидом по их значимости

К. Индивидуально-психологические особенности человека, выражающие его
готовность к овладению определенными видами деятельности и к их
успешному выполнению

Ответы: 1 . . ,  2 . . , 3 . . , 4 . . , 5 . . , 6 . . , 7 . . , 8 …

V. Заполните пропуски, при необходимости изменив окончания слов.

Содержание образования

Выбор содержания образования … произвольным. Источником формирования содержания
образования выступает … Структура  содержания образования соответствует структуре … Содержание
образования выступает … социального опыта. Основные факторы формирования содержания
образования делятся на … Содержание образования включает … компонентов. Содержание
образования характеризует … компонент процесса обучения. При проектировании содержания
образования элементы социального опыта подвергаются … Анализ социального опыта с целью
выделения компонентов содержания образования проведен … Элементы содержания образования
выполняют … функции. Объем каждого элемента содержания образования … объему
соответствующего компонента социального опыта. Для элементов содержания образования
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характерно, что каждый … элемент является условием функционирования …, а каждый … элемент
видоизменяет … Основными нормативными 
документами, регламентирующими содержание образования,  выступают … Основными
современными тенденциями совершенствования содержания образования являются его …
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Приложение	3.	Тематика	работ

1. Исторический очерк становления педагогических представлений о содержании образования.

2. Основные положения формальной теории формирования содержания образования.

3. Основные положения материальной теории формирования содержания образования.

4. Основные положения прагматической теории формирования содержания образования.

5. Общность и специфика формальной, материальной, прагматической теорий формирования
содержания образования

6. Исторический характер содержания образования.

7. Содержание образования в зарубежной школе.

8. Важнейшие объективные и субъективные факторы, детерминирующие формирование содержания
образования.

9. Основные принципы формирования содержания образования.

10. Основные критерии отбора содержания образования.

11. Система основных научных требований к определению и совершенствованию содержания
образования.

12. Системный подход к анализу проблемы содержания образования.

13. Общность, специфика и взаимосвязь общего, политехнического и профессионального образования.

14. Содержание образования как педагогическая модель социального опыта.

15. Содержание дошкольного образования как педагогическая модель содержания образования.

16. Содержание образования как средство развития личности и формирования ее базовой культуры.

17. Знания как компонент содержания образования.

18. Способы деятельности как компонент содержания образования.

19. Опыт творческой деятельности как компонент содержания образования.

20. Опыт эмоционально-ценностных отношений как компонент содержания образования.

21. Оптимизация содержания обучения.

22. Соотношение научной и учебной дисциплин.

23. Влияние структуры объекта изучения на структуру содержания образования.

24. Личностно-ориентированный характер содержания образования.

25. Творчество педагога в проектировании содержания образования.

26. Функции и структура государственного образовательного стандарта, причины стандартизации
образования.
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27. Проблема стандартизации содержания образования в зарубежной педагогике.

28. Стратегия построения федерального государственного стандарта образования.

29. Сравнительный анализ педагогических требований к построению образовательных программ.

30. Сравнительный анализ рабочих программ как потенциальных моделей его содержания.

31. Типичные затруднения педагогов в проектировании содержания образования.

32. Проблема дифференциации и интеграции компонентов содержания образования в отечественной и
зарубежной педагогике.

33. Проблема фундаментализации содержания образования.

34. Компьютеризация содержания образования.
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Приложение	4.	Методика	диагностики	затруднений

Процесс проектирования содержания образования достаточно сложен и многогранен. Конструируя
содержание образования, педагог неизбежно сталкивается с определенными затруднениями,
преодолевая которые он достигает необходимого уровня дидактической готовности к эффективной
реализации рассматриваемого направления профессиональной деятельности. 

Представленная методика может быть использована преподавателями педагогического вуза для
диагностики характера, интенсивности функций и причин типичных затруднений студентов в
проектировании содержания образования. 

Анализ затруднений в проектировании содержания образования требует определения сущности
исследуемого феномена, модификации и разработки методик его изучения. При диагностике
затруднений целесообразно опираться на опыт их изучения Ю. К. Бабанским, А. Д. Деминцевым, Н. В.
Кузьминой, Т. С. Поляковой1 и др. 

Н. В. Кузьминой предложено определение трудности как «субъективного состояния напряженности,
тяжести, неудовлетворенности, которое вызывается внешними факторами деятельности и зависит от
характера самих факторов, образовательной, нравственной и физической подготовленности человека к
деятельности и от отношения к ней»2. Т.С. Полякова, показывая противоречивую роль трудностей
педагогической деятельности, трактует дидактическое затруднение как «затруднение учителя в
процессе обучения, т.е. психологическое состояние напряженности, тяжести, неудовлетворенности в
случае отсутствия условий для его разрешения или, напротив, состояние собранности,
мобилизованной готовности, эмоционального подъема, обеспечивающих совершенствование
педагогического мастерства, развития «педагогического мышления», умений и навыков в случае
обеспечения условий для его преодоления»3. Рассматривая дидактическое затруднение как
субъективно-объективное отражение в виде педагогических задач противоречий процесса обучения,
являющихся движущими силами его развития, авторы подчеркивают неизбежность их возникновения
и функционирования 

Анализ затруднений студентов в проектировании содержания образования проводится с учетом того,
что одним из проявлений позитивной роли затруднений является их индикаторная функция (Т. С.
Полякова). Эта функция затруднений проявляется в том, что трудности опрашиваемых могут служить
отражением слабых сторон их профессионально-педагогической подготовки и ориентиром ее
совершенствования.

Основным методом выявления затруднений студента, проектирующего содержание образования,
служит самооценка. Ее выбор в качестве ведущего метода обусловлен тем, что затруднение является
субъективным психологическим состоянием личности, особенности которого в большинстве случаев
не поддаются стороннему наблюдению4. Для уточнения данных, полученных в результате
самооценки, используются экспертные оценки, беседы, наблюдения, анализ документации, продуктов

1  Бабанский, Ю. К. Результаты исследования деятельности учителей / Ю. К. Бабанский, А. Д. Деминцев, Т. С. Полякова // О
дидактических затруднениях в деятельности учителей и путях их преодоления. – Москва, 1974. – С. 5-12.

2  Кузьмина, Н. В. Формирование педагогических способностей / Н. В. Кузьмина. – Ленинград, 1961. – С. 58.

3  Полякова, Т. С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т. С. Полякова. – Москва, 1983. – С. 13. 

4  Полякова, Т. С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т. С. Полякова. – Москва, 1983. – С. 26. 
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деятельности и др. методы.

К участию в анкетировании, ориентированном на анализ затруднений, могут быть приглашены
студенты педагогических училищ, колледжей и вузов, слушатели институтов и факультетов повышения
педагогической квалификации, а также другие категории респондентов.

Анкета содержит четыре вопроса. Ответы респондентов на первый вопрос анкеты позволяют выявить
характер и интенсивность затруднений опрошенных в проектировании содержании образования.
Ответы на второй вопрос способствуют определению функций затруднений. Ответы респондентов на
третий и четвертый вопросы анкеты позволяют выявить причины возникновения у них затруднений в
проектировании содержания образования.

Результаты анализа интенсивности затруднений подвергаются качественному и количественному
анализу. 

Ответы интерпретируются согласно 3-х балльной шкале, ранжирующей интенсивность затруднений
следующим образом: 

Таблица 1

Варианты ответов Баллы Степень затруднений

“значительные затруднения” 3 Высокая

“незначительные затруднения” 2 Средняя

“затруднений не возникает” 1 Низкая

Средний балл по каждому аспекту проектирования содержания образования (x) вычисляется по
формуле:

, где

хi – баллы; n – количество ответов с указанием данного балла; N - количество опрошенных.

Средний балл (X), отражающий интенсивность затруднений респондентов в проектировании
содержания образования, определяется по формуле:

 , где

x1, x2, xn – средний балл по каждому аспекту; n – количество аспектов.

Процент затрудняющихся в каждом аспекте проектирования содержания образования (P) вычисляется
по формуле:

,  где

n – количество опрошенных, оценивших степень затруднений в данном аспекте проектирования
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содержания образования более, чем 1,5 баллами (включительно); N – количество опрошенных.
(Значение P округляется до десятых балла).

При анализе функций затруднений студента при проектировании содержания образования
учитывается их полифукциональность. Так, Т. С. Полякова противоречивую роль дидактических
затруднений в процессе овладения личностью педагогическим мастерством видит в потенциально
присущих им сдерживающей и стимулирующей функциях, которые определяют, соответственно, их
негативную или позитивную роль1. С одной стороны, затруднения в проектировании содержания
образования, не находя разрешения, могут стать для специалиста препятствием в педагогической
деятельности, вести к напряженности, неудовлетворенности, психологическим срывам, апатии,
снижению эффективности деятельности и самооценки. Охарактеризованная сдерживающая функция
затруднений определяет их негативную роль. С другой стороны, затруднения в проектировании
содержания образования способны активизировать и мобилизовать специалиста, вызвать состояние
волевой собранности и эмоционального подъема, выступить стимулом творческого поиска и
совершенствования педагогического мастерства. Возникновение и преодоление затруднений могут
повысить эффективность педагогической деятельности и самооценку личности. В этом случае
затруднения, выполняя стимулирующую функцию, играют позитивную роль в профессиональном
становлении педагога.

В целях выявления функций затруднений студентов в деятельности по проектированию содержания
образования респондентам предлагаются варианты характеристик возможного психологического
состояния личности (см. п. 2 анкеты). Эти варианты могут быть следующими:

1) затруднения ведут к  напряженности, неудовлетворенности, стрессу, депрессии, психологическим
срывам, апатии; становятся тормозом на пути совершенствования педагогического мастерства;
снижают эффективность деятельности и самооценку;

2) затруднения активизируют, вызывают состояние мобилизации, волевой собранности,
эмоционального подъема; выступают стимулом творчества и совершенствования педагогического
мастерства; их возникновение и преодоление повышают эффективность деятельности и самооценку;

3) возникающие напряженность, неудовлетворенность, апатия в большинстве случаев постепенно
сменяются состоянием мобилизации, волевой собранности, эмоционального подъема;

4) возникающее состояние мобилизации, волевой собранности, эмоционального подъема в
большинстве случаев постепенно сменяются напряженностью, неудовлетворенностью, апатией;

5) затруднения не оказывают никакого влияния на эмоциональное состояние, эффективность
деятельности и самооценку.

Опрашиваемым предстоит указать характер влияния затруднений, возникающих при проектировании
содержания образования. При анализе результатов анкетирования первый и четвертый варианты
ответов рассматриваются в качестве характеристик сдерживающей функции затруднений. Указанием
на их стимулирующую функцию являются второй и третий варианты ответов. 

Процентное соотношение мнений (P) определяется по формуле:

1  Полякова, Т. С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т. С. Полякова. – Москва, 1983. – С. 10-
17. 
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, где

n – количество ответов с указанием на данный его вариант, N – количество опрошенных.

Результаты, полученные в ходе анализа функций затруднений, сводятся в таблицу.

Таблица 2

Функции затруднений студентов в деятельности по проектированию содержания образования 

(общий вид сводной таблицы)

Функции затруднений
Количество ответов с указанием данной

функции

абс. % (P)

Стимулирующая

Сдерживающая

Затруднились ответить

Всего:

Для выявления доминирующих причин появления затруднений в деятельности по проектированию
содержания образования при самооценке респондентам предлагается оценить по 7-балльной шкале
влияние различных факторов. Их перечень включает указания на возможные дефекты
профессиональной подготовки и другие объективные, а также субъективные факторы (см. п. 3 анкеты).
Опрашиваемым предлагается указать одну позицию шкалы, максимальное значение которой (7)
означает, что именно данное обстоятельство привело к появлению затруднений, а минимальное (1)
соответствует тому, что указанное обстоятельство не способствовало их возникновению.
Респондентам также предлагается указать другие возможные причины.

Количественная характеристика значимости каждой причины (z) определяется по формуле:

z nx
N

i
, где

х i – баллы; n – количество ответов с указанием данного балла; N – количество опрошенных. 

Полученные данные сводятся в таблицу.

Таблица 3

Иерархия причин появления затруднений у студентов в деятельности по проектированию
содержания образования

(общий вид сводной таблицы)
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№ п/п

Причины
появления

затруднений

Порядковый номер в
иерархии

Количественная характеристика
значимости причины (z, баллы)

Выявленные причины возникновения затруднений группируются. Первую группу составляют
причины, связанные с несовершенством профессиональной подготовки. Вторую группу представляют
причины, обусловленные действием других объективных факторов. Причины субъективного характера
объединяются в третью группу. 

Количественная  характеристика значимости каждой группы причин (Z) определяется по формуле:

, где

z1, z2, zn – количественная характеристика значимости причин, входящих в данную группу; n –
количество причин в группе. 

Полученные данные сводятся в таблицу.

Таблица 4

Иерархия групп причин появления затруднений у студентов в деятельности по проектированию
содержания образования

(общий вид сводной таблицы)

Группы причин появления
 затруднений

Порядковый номер в
иерархии

Количественная характеристика группы
причин (Z, баллы)

Для конкретизации причин появления затруднений может быть применена методика измерения
индекса удовлетворенности, разработанная В. А. Ядовым1. В ее варианте, адаптированном для целей
диагностики затруднений педагогов в деятельности по проектированию содержания образования,
выявляется отношение респондентов к эффективности решения задач профессиональной подготовки, к
тем или иным ее циклам и формам (см. п. 4 анкеты). В целях получения объективных выводов
контрольные замеры индекса удовлетворенности проводятся неоднократно. Результаты опроса
подвергаются качественному и количественному анализу. 

Ответы интерпретируются согласно 5-ти балльной шкале, ранжирующей степень удовлетворенности
студентов различными аспектами их подготовки к деятельности по проектированию содержания
образования следующим образом.

1  Ядов, В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В. А. Ядов. – Москва, 1987. 
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Таблица 5

Варианты ответов Баллы

“вполне доволен” +1

“в основном доволен” +0,5

“затрудняюсь ответить” 0

“не очень доволен” - 0,5

“не доволен” -1

Индекс удовлетворенности (Y) вычисляется по формуле:

, где

a, b, c, d, e – количество указаний на последовательные ступени шкалы; N – количество опрошенных.

Для определения среднего значения индекса удовлетворенности (Yср) используется формула:

, где 

Y1, Y2, Yn – значения  индекса удовлетворенности, n – количество опросов.

Полученные результаты сводятся в таблицу.

Таблица 6

Индекс удовлетворенности студентов подготовкой к проектированию содержания образования

(общий вид сводной таблицы)

 №
 п/п

Объекты отношения Среднее значение индекса удовлетворенности (Y ср.)

Большую надежность и доказательность выводов обеспечивает сравнительный анализ информации,
полученной из независимых источников. Целесообразно сопоставление результатов самооценки с
мнениями компетентных экспертов, в качестве которых могут выступать вузовские руководители
практикой, опытные педагоги (высшей, первой, второй квалификационной категорий).

Для сравнения интенсивности затруднений различных групп респондентов, а также экспертных
оценок с самооценками строятся графики и составляются сводные таблицы. 
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Таблица 7
Интенсивность затруднений студентов и педагогов 

в проектировании содержания образования по результатам самооценки и экспертной оценки
(общий вид сводной таблицы)

Основные
аспекты

проектирования
содержания
образования

Экспертная оценка
деятельности студентов Самооценка студентов Самооценка

педагогов

P X P X P X
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Бланк анкеты (бланк анкеты в формате pdf)

Уважаемый коллега!

Процесс проектирования содержания образования достаточно сложен и многогранен. Определяя
содержание образования, педагог неизбежно сталкивается с определенными затруднениями,
преодолевая которые он овладевает педагогическим мастерством. В целях совершенствования
процесса подготовки педагогических кадров предлагаем Вам принять участие в анкетировании.
Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде при разработке научно-методических
рекомендаций, поэтому фамилию указывать не обязательно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с анкетой и
ответьте на содержащиеся в ней вопросы.

1. Укажите, какие затруднения Вы испытывали, проектируя содержание образования в ходе
педагогической практики. Анализируя степень своих затруднений, ставьте знак «+» в соответствующей
графе.

Основные аспекты проектирования содержания
образования

Степень затруднений

Значительные
затруднения

Незначительные
затруднения

Затруднений
не возникает

1. Проектирование содержания образования на
уровне общего теоретического представления

2. Проектирование содержания образования на
уровне учебного предмета

3. Проектирование содержания образования на
уровне учебного материала

4. Анализ государственного образовательного
стандарта

5. Анализ учебного плана образовательного
учреждения

6. Разработка учебного плана образовательного
учреждения

7. Анализ образовательных программ

Основные аспекты проектирования содержания
образования

Степень затруднений

Значительные
затруднения

Незначительные
затруднения

Затруднений
не возникает

8. Выбор способа построения образовательной
программы

9. Реализация основных принципов построения
образовательной программы

10. Проектирование структуры образовательной
программы
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11. Составление объяснительной записки к
образовательной программе в соответствии с
дидактическими нормативами ее построения

12. Проектирование формируемой системы знаний в
тексте программы 

13. Отражение в программе формируемых способов
деятельности 

14. Отражение в программе формируемого опыта
творческой деятельности 

15. Конкретизация формируемого опыта ценностно-
эмоциональных отношений в тексте программы 

16. Представление в программе системы контроля
предполагаемых результатов образовательного
процесса

17. Реализация в программе потенциальных
возможностей гуманитаризации,
дифференциации, интеграции и
фундаментализации содержания образования

18. Анализ учебников и учебных 
пособий

19. Создание учебников и учебных 
пособий

2. Укажите, преимущественно какое влияние оказывают на Вас затруднения, возникающие при
проектировании содержания образования:

1) затруднения ведут к  напряженности, неудовлетворенности, стрессу, депрессии, психологическим
срывам, апатии; становятся тормозом на пути совершенствования педагогического мастерства;
снижают эффективность деятельности и самооценку;

2) затруднения активизируют, вызывают состояние мобилизации, волевой собранности,
эмоционального подъема; выступают стимулом творчества и совершенствования педагогического
мастерства; их возникновение и преодоление повышают эффективность деятельности и самооценку;

3) возникающие напряженность, неудовлетворенность, апатия в большинстве случаев постепенно
сменяются состоянием мобилизации, волевой собранности, эмоционального подъема;

4) возникающее состояние мобилизации, волевой собранности, эмоционального подъема в
большинстве случаев постепенно сменяются напряженностью, неудовлетворенностью, апатией;

5) затруднения не оказывают никакого влияния на эмоциональное состояние, эффективность
деятельности и самооценку;

6) затрудняюсь ответить.

3. Укажите причины появления у Вас затруднений в деятельности по проектированию содержания
образования. Обведите кружком одну позицию шкалы, максимальное значение которой (7) означает,
что именно данное обстоятельство привело к появлению у Вас затруднений, а минимальное (1)
означает, что данное обстоятельство никак не повлияло на появление у Вас затруднений.
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Возможные причины появления затруднений Шкала

объективная сложность педагогической деятельности по 
проектированию содержания образования

1  2  3  4  5  6  7

недостаток опыта проектирования содержания образования 1  2  3  4  5  6  7

Возможные причины появления затруднений Шкала

отсутствие интереса к проектированию содержания образования 1  2  3  4  5  6  7

недостаток помощи преподавателей, руководителей педагогической практикой,
завучей, методистов в проектировании содержания образования

1  2  3  4  5  6  7

недостаток времени на проектирование содержания образования 1  2  3  4  5  6  7

большая наполняемость классов, групп 1  2  3  4  5  6  7

недостаток литературы, раскрывающей теоретические и технологические основы
проектирования содержания образования

1  2  3  4  5  6  7

неудовлетворительное состояние материально-технической базы образовательных
учреждений

1  2  3  4  5  6  7

отсутствие спецкурсов, семинаров, освещающих психолого-педагогические основы
проектирования содержания образования

1  2  3  4  5  6  7

преподаватели мало знакомят с практическими образцами проектирования
содержания образования

1  2  3  4  5  6  7

несовершенство вузовской дидактической подготовки 1  2  3  4  5  6  7

недостаточно развиты теоретические основы проектирования содержания
образования

1  2  3  4  5  6  7

не разработана технология проектирования содержания образования 1  2  3  4  5  6  7

занятия по овладению технологией проектирования содержания образования не
проходят в соответствующей форме

1  2  3  4  5  6  7

редко анализируются занятия (уроки) в аспекте проектирования содержания
образования

1  2  3  4  5  6  7

редко проводятся встречи с педагогами, внедрившими инновационные подходы к
проектированию содержания образования

1  2  3  4  5  6  7

разобщенность требований к проектированию содержания образования со стороны
преподавателей педагогики, психологии, методик

1  2  3  4  5  6  7

несовершенство государственных образовательных стандартов 1  2  3  4  5  6  7

несовершенство учебных планов образовательных учреждений 1  2  3  4  5  6  7

многообразие учебных программ 1  2  3  4  5  6  7

другие причины (укажите какие) 1  2  3  4  5  6  7

1  2  3  4  5  6  7

1  2  3  4  5  6  7

4. Оцените степень Вашей удовлетворенности различными аспектами профессиональной подготовки к
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проектированию содержания образования. При оценивании ставьте знак “+” в графе, соответствующей
степени Вашей удовлетворенности.

Вопросы

Варианты ответов

“вполне
доволен”

“в основ-
ном

доволен”

“не очень
доволен”

“не
доволен”

“затруд-
няюсь

ответить”

1. Довольны ли Вы качеством
подготовки 

а) к целеполаганию процесса обучения

б) к проектированию содержания
образования

в) к выбору методов и средств
управления познавательной
деятельностью обучаемых

г) к проектированию организационной
структуры процесса обучения

д) к осуществлению педагогического
взаимодействия с обучаемым

е) к диагностике результатов
обучения? 

Вопросы

Варианты ответов

“вполне
доволен”

“в основ-
ном

доволен”

“не очень
доволен”

“не дово-
лен”

“затруд-
няюсь

ответить”

2. Довольны ли Вы процессом и
результатом формирования 

а) системы знаний, направляющих
деятельность по проектированию
содержания образования

б) системы умений и навыков,
необходимых для проектирования
содержания образования

в) опыта творческой педагогической
деятельности по проектированию
содержания образования

г) системы ценностно-эмоциональных
отношений к деятельности по
проектированию содержания
образования?

Вопросы Варианты ответов
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“вполне
доволен”

“в основ-
ном

доволен”

“не очень
доволен”

“не
доволен”

“затрудняюсь
ответить”

3. Довольны ли Вы следующими
формами организации подготовки
к проектированию содержания
образования:

а) лекционными занятиями

б) семинарскими занятиями

в) лабораторно-практическими
занятиями

г) педагогической практикой

д) спецкурсами и спецсеминарами

е) научно-исследовательской и
учебно-исследовательской работой?

В заключение укажите некоторые сведения о себе

Учебное заведение, которое Вы окончили перед поступлением в педагогический вуз
______________________________________

Педагогический стаж ____________________________________

Курс __________________________________________________

Благодарим за помощь в исследовании!
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Бланк анкеты


Уважаемый коллега!


Процесс проектирования содержания образования достаточно сложен и многогранен. Определяя
содержание образования, педагог неизбежно сталкивается с определенными затруднениями,
преодолевая которые он овладевает педагогическим мастерством. В целях совершенствования
процесса подготовки педагогических кадров предлагаем Вам принять участие в анкетировании.
Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде при разработке научно-методических
рекомендаций, поэтому фамилию указывать не обязательно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с анкетой и
ответьте на содержащиеся в ней вопросы.


1. Укажите, какие затруднения Вы испытывали, проектируя содержание образования в ходе
педагогической практики. Анализируя степень своих затруднений, ставьте знак «+» в соответствующей
графе.


Основные аспекты проектирования содержания
образования


Степень затруднений


Значительные
затруднения


Незначительные
затруднения


Затруднений
не возникает


1. Проектирование содержания образования на
уровне общего теоретического представления


2. Проектирование содержания образования на
уровне учебного предмета


3. Проектирование содержания образования на
уровне учебного материала


4. Анализ государственного образовательного
стандарта


5. Анализ учебного плана образовательного
учреждения


6. Разработка учебного плана образовательного
учреждения


7. Анализ образовательных программ


Основные аспекты проектирования содержания
образования


Степень затруднений


Значительные
затруднения


Незначительные
затруднения


Затруднений
не возникает


8. Выбор способа построения образовательной
программы


9. Реализация основных принципов построения
образовательной программы


10. Проектирование структуры образовательной
программы


Содержание







11. Составление объяснительной записки к
образовательной программе в соответствии с
дидактическими нормативами ее построения


12. Проектирование формируемой системы знаний в
тексте программы 


13. Отражение в программе формируемых способов
деятельности 


14. Отражение в программе формируемого опыта
творческой деятельности 


15. Конкретизация формируемого опыта ценностно-
эмоциональных отношений в тексте программы 


16. Представление в программе системы контроля
предполагаемых результатов образовательного
процесса


17. Реализация в программе потенциальных
возможностей гуманитаризации,
дифференциации, интеграции и
фундаментализации содержания образования


18. Анализ учебников и учебных 
пособий


19. Создание учебников и учебных 
пособий


2. Укажите, преимущественно какое влияние оказывают на Вас затруднения, возникающие при
проектировании содержания образования:


1) затруднения ведут к  напряженности, неудовлетворенности, стрессу, депрессии, психологическим
срывам, апатии; становятся тормозом на пути совершенствования педагогического мастерства;
снижают эффективность деятельности и самооценку;


2) затруднения активизируют, вызывают состояние мобилизации, волевой собранности,
эмоционального подъема; выступают стимулом творчества и совершенствования педагогического
мастерства; их возникновение и преодоление повышают эффективность деятельности и самооценку;


3) возникающие напряженность, неудовлетворенность, апатия в большинстве случаев постепенно
сменяются состоянием мобилизации, волевой собранности, эмоционального подъема;


4) возникающее состояние мобилизации, волевой собранности, эмоционального подъема в
большинстве случаев постепенно сменяются напряженностью, неудовлетворенностью, апатией;


5) затруднения не оказывают никакого влияния на эмоциональное состояние, эффективность
деятельности и самооценку;


6) затрудняюсь ответить.


3. Укажите причины появления у Вас затруднений в деятельности по проектированию содержания
образования. Обведите кружком одну позицию шкалы, максимальное значение которой (7) означает,
что именно данное обстоятельство привело к появлению у Вас затруднений, а минимальное (1)
означает, что данное обстоятельство никак не повлияло на появление у Вас затруднений.
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Возможные причины появления затруднений Шкала


объективная сложность педагогической деятельности по 
проектированию содержания образования


недостаток опыта проектирования содержания образования


Возможные причины появления затруднений


отсутствие интереса к проектированию содержания образования


недостаток помощи преподавателей, руководителей педагогической практикой,
завучей, методистов в проектировании содержания образования


недостаток времени на проектирование содержания образования


большая наполняемость классов, групп


недостаток литературы, раскрывающей теоретические и технологические основы
проектирования содержания образования


неудовлетворительное состояние материально-технической базы образовательных
учреждений


отсутствие спецкурсов, семинаров, освещающих психолого-педагогические основы
проектирования содержания образования


преподаватели мало знакомят с практическими образцами проектирования
содержания образования


несовершенство вузовской дидактической подготовки


недостаточно развиты теоретические основы проектирования содержания
образования


не разработана технология проектирования содержания образования


занятия по овладению технологией проектирования содержания образования не
проходят в соответствующей форме


редко анализируются занятия (уроки) в аспекте проектирования содержания
образования


редко проводятся встречи с педагогами, внедрившими инновационные подходы к
проектированию содержания образования


разобщенность требований к проектированию содержания образования со стороны
преподавателей педагогики, психологии, методик


несовершенство государственных образовательных стандартов


несовершенство учебных планов образовательных учреждений


многообразие учебных программ


другие причины (укажите какие)


4. Оцените степень Вашей удовлетворенности различными аспектами профессиональной подготовки к
проектированию содержания образования. При оценивании ставьте знак “+” в графе, соответствующей
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степени Вашей удовлетворенности.


Вопросы


Варианты ответов


“вполне
доволен”


“в основ-
ном


доволен”


“не очень
доволен”


“не
доволен”


“затруд-
няюсь


ответить”


1. Довольны ли Вы качеством
подготовки 


а) к целеполаганию процесса обучения


б) к проектированию содержания
образования


в) к выбору методов и средств
управления познавательной
деятельностью обучаемых


г) к проектированию организационной
структуры процесса обучения


д) к осуществлению педагогического
взаимодействия с обучаемым


е) к диагностике результатов
обучения? 


Вопросы


Варианты ответов


“вполне
доволен”


“в основ-
ном


доволен”


“не очень
доволен”


“не дово-
лен”


“затруд-
няюсь


ответить”


2. Довольны ли Вы процессом и
результатом формирования 


а) системы знаний, направляющих
деятельность по проектированию
содержания образования


б) системы умений и навыков,
необходимых для проектирования
содержания образования


в) опыта творческой педагогической
деятельности по проектированию
содержания образования


г) системы ценностно-эмоциональных
отношений к деятельности по
проектированию содержания
образования?


Вопросы Варианты ответов
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“вполне
доволен”


“в основ-
ном


доволен”


“не очень
доволен”


“не
доволен”


“затрудняюсь
ответить”


3. Довольны ли Вы следующими
формами организации подготовки
к проектированию содержания
образования:


а) лекционными занятиями


б) семинарскими занятиями


в) лабораторно-практическими
занятиями


г) педагогической практикой


д) спецкурсами и спецсеминарами


е) научно-исследовательской и
учебно-исследовательской работой?


В заключение укажите некоторые сведения о себе


Учебное заведение, которое Вы окончили перед поступлением в педагогический вуз
______________________________________


Педагогический стаж ____________________________________


Курс __________________________________________________


Благодарим за помощь в исследовании!
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