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Проблема содержания образования, на-
правленного на развитие личности учащего-
ся, является одной из самых дискуссионных в 
педагогической науке. как показывают наши 
исследования, одна из главных функций обра-
зовательной среды по отношению к учащему-
ся – предоставление ему содержания для лич-
ностного развития [6]. отсюда вытекают но-
вые вопросы: что представляет собой средовое 
содержание образования, каковы его источни-
ки и компоненты? 

основной ценностно-целевой педагогиче-
ский ориентир в определении содержания лич- 
ностно-развивающего образования в отличие  
от других типов образования – целостная лич-
ность учащегося. Сравнивая этот ориентир с  
целями традиционного образования, подчерк- 
нем, что ограничение состава источников  
содержания образования в массовой практике 
стандартами, программами, учебными посо-
биями, задачниками, в которых в систематизи-
рованном виде представлены предметные зна-
ния и способы деятельности по их усвоению и 
применению, приводит к тому, что личности 
учащегося отводятся лишь функции воспро-
изведения готовых истин и функционально-
го исполнения действий, что зачастую приво-
дит к отчуждению взрослеющего человека от 
процесса своего образования и в итоге – к по-
тере личностной целостности. для построения 
процесса образования, отвечающего внутрен-
ней, т.е. целостной, природе личности, необ-
ходимо найти и включить в образовательную 
среду такие содержательные источники, кото-
рые бы сами обладали исходной целостностью 
(интенцией саморазвития). 

– отсутствие фундаментальности, преоб-
ладание отдельно взятых методических реко-
мендаций над методологическими, теорети-
ческими и технологическими знаниями, не-
достаточное использование ресурса научных 
школ в подготовке учителя; это ведет к тому, 
что педагогическое образование и профес- 
сиональная подготовка в педагогическом вузе 
осуществляются без опоры на основополагаю-
щую теорию;

– наконец, осуществление педагогическо-
го образования и подготовки учителя проис-
ходит вне контекста педагогической практи-
ки, временная ограниченность которой лиша-
ет студента возможности погрузиться в жизнь 
школы, класса, сблизиться с учениками, педа-
гогами, родителями, понять их проблемы и на-
копить опыт участия в их решении.

Преодолеть кризис в педагогическом об-
разовании путем внедрения отдельных инно-
ваций и частичных модернизационных преоб-
разований, как показывает опыт, невозможно. 
Необходимы преобразования концептуаль-
ные, коренные, системные.
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личности к пребыванию в условиях  внешней 
заданности, структурированной системы с за-
ранее определенными функциями каждого ее 
компонента (в том числе учащегося), разруша-
ла органичность и целостность индивидуаль-
ного процесса познания, не давала учащему-
ся возможность проявить и развить свои при-
родные способности, удовлетворить индиви-
дуальные образовательные потребности. Мно-
гие талантливые педагоги осознавали тупи-
ковый характер такой оторванной от жизни 
рационально-выхолощенной, рафинирован-
ной модели обучения. они на практике созда-
вали другие воспитательные и образователь-
ные модели, основанные на природной само-
регуляции ребенка, естественной самооргани- 
зации детского коллектива, и приближали  
обучение и воспитание к свободной и пол-
ноценной жизнедеятельности детей. В числе 
таких педагогов создатель английской шко-
лы Саммерхилл а. Нейл, основатель «Свобод-
ной школьной общины» в Виккерсдорфе Г. Ви- 
нексен, автор вальдорфской школы в Штут-
гарте Р. Штейнер, разработчик американского 
проекта «Справедливое сообщество» л. коль-
берг, я. корчак, создатели эффективных оте-
чественных педагогических систем воспита-
ния и обучения С.т. Шацкий, а.С. Макарен-
ко  и др. В этих  педагогических системах не-
прерывно возникали ситуации активного уча-
стия детей в организации своего обучения, в 
которых проявлялись различные способности 
и возможности воспитанников, гибко варьиро-
вались средовые условия в зависимости от ре-
акций и предпочтений детей.

В современной отечественной педагогике 
стремление воспроизвести естественный жиз-
ненный контекст в обучении и воспитании на-
шло отражение в различных технологиях орга-
низации природосообразной деятельности де-
тей, в возрождении интереса к методу М. Мон-
тессори, в активном внедрении в образова-
тельную практику игровых методик. действи-
тельно, жизненная практика личности, освое-
ние ею опыта эффективной практической де-
ятельности, выбора и принятия самостоятель-
ных решений, самоопределения и саморегуля-
ции немыслимы без взаимодействия с реаль-
ными жизненными условиями, без столкно-
вения с объективными противоречиями сре-
ды, без пробы собственных сил, без «прои-
грывания» в обучении различных социальных 
ролей. 

Реализация современной компетентност-
ной модели содержания образования, на наш 
взгляд, также требует от педагога воспроизве-

В соответствии с различным пониманием 
в науке природы целостности – как 1) полно-
ты и разнообразия необходимых и достаточ-
ных условий; 2) единства традиционного и из-
менчивого; 3) неделимости внутренней струк-
туры, а также с учетом современных научно- 
философских представлений о природе це-
лостности [4] онтологическими «первофено-
менами» становления и развития целостного 
человека являются природно-телесное, соци-
альное, культурное и духовно-индивидуальное 
бытие. Это позволило нам в качестве трех 
основных источников средового содержания 
личностно-развивающего образования выде-
лить 1) жизнь (природно-социальное бытие); 
2) культуру (процессы и продукты творче-
ства); 3) личность другого человека. 

Сравнительный анализ современных 
моделей содержания образования, предло-
женных В.В. краевским, И.я. лернером,  
М.Н. Скаткиным, В.В. Сериковым, а.В. Ху-
торским и др., а также их сопоставление  с об-
суждаемыми целостными источниками раз-
вития личности позволили нам заключить, 
что первому из источников наиболее соот-
ветствует компетентностная модель содержа-
ния образования (опыт преодоления затрудне-
ний в деятельности и эффективного сотрудни-
чества), второму – культуросообразная (опыт 
ценностно-смысловых отношений и творче-
ской деятельности), третьему – личностно 
ориентированная (опыт саморазвития). Рас-
смотрим каждую из моделей более подробно,  
акцентируя особое внимание на средовом  
обеспечении соответствующего содержания 
образования, которое будем называть средо-
вым контекстом.

компетентностная модель содержания 
образования. В истории педагогики есть не-
мало убедительных примеров того, что в про-
цессе отделения образования от жизненной 
практики, от общественной и природной ре-
альности, его трансформации в относительно 
автономную область деятельности педагогов 
наряду с позитивными изменениями (интен-
сификацией и систематизацией обучения) на-
чали происходить и негативные явления: на-
рушилось единство физического, эмоциональ-
ного и интеллектуального развития человека, 
стали проявляться признаки отчуждения уча-
щегося от смысла, процесса и результатов уче-
ния. Бедность средовых факторов обучения, 
представленных лишь в виде рационально 
«отфильтрованного» предметного учебного 
материала и норм учебной деятельности, ре-
дуцировала полноценную жизнедеятельность 
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ся в поиске ответов на проблемные вопросы, 
реализация в процессе творческого поиска 
природных способностей и задатков, обре-
тение в творческой деятельности собствен-
ных личностных смыслов, эмоционально-
эстетические переживания в процессе осво-
ения культуры неизбежно формируют и со-
вершенствуют  личностную научную и об-
разную картину мира учащегося и тем са-
мым наращивают его целостный личност-
ный опыт. Средовыми носителями культу-
росообразного содержания образования яв-
ляются продукты творчества, зафиксирован-
ные в научных и эстетических формах куль-
турные традиции, оснащение инновацион-
ной деятельности – вариативные информа-
ционные ресурсы, разнообразные средства 
и способы деятельности, благоприятные 
для творчества пространственно-временные 
«ниши».  

деятельность педагога по реализации куль-
турного потенциала содержания образования 
состоит во включении в него таких средовых 
факторов, как предметно-коммуникативные 
условия для свободной деятельности учащих-
ся, вариативные информационные источни-
ки, культурные образцы деятельности, иссле-
довательские проблемы и творческие задачи. 
образовательные программы, построенные на 
основе этих элементов, наиболее адекватно ре-
презентируются непрерывно усложняющими-
ся исследовательскими проектами и творче-
скими конкурсами. 

личностно ориентированная модель со-
держания образования. длительный истори-
ческий путь развития педагогики, как и прак-
тика использования новейших технологий  
обучения, свидетельствует о невозможности ре-
ализации полноценного образовательного про-
цесса без решающего участия в нем значимого 
взрослого – педагога. Выполняя свою профес- 
сиональную функцию влияния на процесс раз-
вития личности ученика, педагог индивиду-
ально оценивает, отбирает, преобразует и ком-
бинирует объективные факторы образователь-
ной среды. Получившаяся  композиция стро-
ится не только в результате применения осо-
бых знаний и навыков педагога, но в большей 
мере благодаря его личностной самоактуали-
зации, самоорганизации. личностный опыт 
педагога становится специфическим источни-
ком содержания обучения и средством педа-
гогической деятельности. личностно включа-
ясь в педагогический процесс, индивидуаль-
но воспринимая каждого из своих учеников, 

дения в ситуациях обучения таких средовых 
факторов, которые репрезентируют полноцен-
ный жизненный контекст, т.к. образователь-
ная компетентность – это не только способно-
сти, знания и умения, но и готовность прини-
мать ответственные и нестандартные решения 
в сложных жизненных ситуациях. В связи с 
этим жизненно-контекстуальные ситуации по 
своему содержанию наиболее соответствуют 
формированию компетентного человека. Пе-
дагогическая деятельность в обсуждаемых си-
туациях обучения состоит в организации де-
ятельности учащихся, максимально прибли-
женной к их жизни, т.е. во включении в ситуа-
цию таких средовых факторов, как объектив-
ные противоречия, случайности, социальные 
коллизии, альтернативы, «зоны неупорядо- 
ченности» [5]. Педагог в подобных ситуаци-
ях выполняет функции консультанта, а образо-
вательные программы, построенные на осно-
ве этих ситуаций, включают тренинги по пре-
одолению практических затруднений, а также 
практико-ориентированные проекты. 

культуросообразная модель содержа-
ния образования. Целостность культуры но-
сит динамический характер и всегда характе-
ризуется некоторым соотношением традиций 
и инноваций, поэтому условие культуросо- 
образности учебно-воспитательного процесса 
означает в педагогических ситуациях не толь- 
ко предъявление учителем, восприятие и вос-
произведение учениками традиционных зна-
ний и известных культурных способов и об-
разцов предметной деятельности, но и крити-
ческое отношение к культурному наследию, 
творческий поиск. Эта дидактическая законо-
мерность нашла отражение и была закрепле-
на в модели содержания образования, элемен-
тами которой являются опыт творческой дея-
тельности учащихся и опыт их эмоционально-
ценностного отношения к миру. творческая 
деятельность может быть реализована как 
в сфере познания и интеллектуального по-
иска, так и в области искусства, в эстетико-
художественной сфере. Хорошо известные об-
разовательные технологии проблемного обу-
чения, решения изобретательских задач, «ху-
дожественная дидактика» [2], воспитательная 
технология коллективных творческих дел эф-
фективны, т.к. они культуросообразны и це-
лостны, базируются на неудовлетворенности 
существующими результатами, исследова-
тельском эвристическом поиске или созида-
тельной этико-эстетической деятельности уча-
щихся. Удовлетворение потребности учащего- 
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средовое обеспечение различных моделей 
содержания образования

Модель Средовое обеспечение

компе- 
тентностная 

объективные противоречия, спонтанные 
явления, социальные коллизии, альтерна-
тивы, «зоны неупорядоченности»

культуро- 
сообразная 

Вариативные информационные источни-
ки, культурные образцы деятельности, 
исследовательские проблемы и конкурс-
ные творческие задания

личностно 
ориентиро-
ванная 

диалогические отношения, авторские 
тексты, смысловые оценки и интерпрета-
ции, примеры личностных поступков

Названные целостные источники содер-
жания образования, безусловно, связаны друг 
с другом и не существуют в реальном обуче-
нии в чистом виде. так, освоение жизненной 
практики в какой-либо предметной области 
невозможно без учета культурных традиций 
этого вида практической деятельности и вос-
питывающего наблюдения соответствующих 
поступков и действий других людей. Позна-
ние, исследование и художественное творче-
ство в учебном процессе немыслимы как без 
практической апробации создаваемых моде-
лей в виде решения задач или создания учеб-
ных текстов, так и без оценки результатов 
поиска значимыми субъектами – педагогом 
и сверстниками. Межличностную коммуни-
кацию и диалог в обучении сложно реализо-
вать без привлечения примеров из реальной 
жизни или без использования понятных уча-
щимся культурных знаков и символов. тем 
не менее каждая из представленных моде-
лей содержания образования обладает опре-
деленной теоретико-педагогической само-
стоятельностью, т.к. ориентирована на раз-
витие конкретного типа ориентировки уча-
щихся (природная, социальная, культурная, 
личностная), характеризуется специфиче-
ским средовым обеспечением, особыми сре-
дообразующими действиями педагога, по-
разному может быть задана в образователь-
ных программах. 

В заключение подчеркнем, что на раз-
ных этапах личностно-развивающего образо-
вательного процесса возникает потребность в 
актуализации той или иной модели содержа-
ния и организации соответствующей ей обра-
зовательной среды, однако полноценное раз-
витие личности, т.е. развитие всех типов ори-
ентировки учащегося в ходе образования, не-
осуществимо без опоры на три обсуждаемые 
модели в их единстве.    

имея собственное представление об окружа-
ющем мире и себе, педагог так или иначе ин-
терпретирует учебный материал предмета, вы-
деляет в нем существенное и второстепенное, 
выражает свое отношение, высказывает субъ-
ективные оценки. В ситуации обучения, таким 
образом, задается совокупность объективно-
субъективных факторов, наделенных личност-
ными смыслами учителя, а ученик выбирает из 
этой совокупности то, что ему близко, с чем 
он может внутренне согласиться, что спосо-
бен принять на личностном уровне. Ни тради-
ционный учебник, ни компьютерная програм-
ма не содержат в себе такого неисчерпаемо-
го богатства возможностей задания смыс-
лового контекста ситуации. образование не 
станет личностно-развивающим без решаю-
щего участия в нем другой личности, выра-
жающей свою внутреннюю позицию, созда-
ющей индивидуально-личностный контекст 
образования. Целостная личность форми-
руется только под влиянием другой целост-
ной личности, в диалоге с ней. диалог изна-
чально исключает односторонность подхо-
дов к изучению того или иного явления, яв-
ляется целостнообразующим [1]. диалогиче-
ское отношение может возникнуть к учите-
лю, автору текста или известному ученому, 
задающим образцы нестандартного мышле-
ния, неожиданных смысловых интерпрета-
ций, волевого преодоления обстоятельств, 
гуманных отношений с другими людьми. 
Ведущий механизм диалога – герменевтиче-
ское понимание [3]. Соответствующие это-
му источнику средовые носители содержа-
ния: значимые субъекты, средства комму-
никации, вербальная и невербальная инфор- 
мация, особый психологический микро- 
климат. 

Педагогическая деятельность по реализа-
ции субъективно определяемого содержания 
образования состоит во включении таких сре-
довых факторов, как другие субъекты и сред-
ства коммуникации, коммуникативная ин-
формация в виде рациональных и чувственных 
образов, символов, ассоциаций. Эти средовые 
факторы выстраиваются в определенную ком-
позицию благодаря специальной педагогиче-
ской деятельности – ценностно-смысловой са-
мопрезентации педагога. Наиболее соответ-
ствующие таким педагогическим ситуаци-
ям образовательные программы должны быть 
построены по принципу программ мастер-
классов или системы проблемно-этических 
диалогов и бесед. 
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Integral sources and environmental 
components of the content of student-
oriented education

There are sorted out the integral sources, models and 
the appropriate environmental components of the con-
tent of student-oriented education.

Key words: content of education, educational envi-
ronment, integrity, competence, culture conformable,  
student-oriented models of the content of education.
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