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В статье очерчены особенности формирования содержание образования в старшей школе. Сосредото-
чено внимание на фундаментализации содержания образования, что является важным условием гуманизации 
учебно-воспитательного процесса в старшей школе в целом. Автор сосредотачивает внимание на необходи-
мости уменьшения нагрузки на учащихся за счет фундаментализации знаний. В статье даются рекомендации 
по взаимосвязи инвариантной и вариативной составляющих содержания образования в старшей школе.

Ключевые слова: фундаментализация образования, гуманизация учебно-воспитательного процесса, ин-
теграция элементов содержания образования.

Основными детерминантами формирования содер-
жания среднего образования являются потребности 

общества и личности, ориентация образования на пер-
спективы развития науки, техники, производства, сферы 
услуг. Разработка содержания среднего образования осу-
ществляется согласно основным тенденциям ее раз-
вития — личностной и компетентностной ориентации, 
направленности на максимальное развитие личности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, патриотиче-
ского воспитания, открытости, доступности, практической 
значимости знаний и умений.

Стремление привлечь учащихся к надлежащему 
уровню культуры и науки вызывает противоречия, свя-
занные со стремлением оберегать здоровье ребенка, его 
интеллект от перегрузки. На это неоднократно обращали 
внимание разработчики содержания образования, ученые 
В. Краевский, А. Савченко, A. Хуторской и др. Школьный 
энциклопедизм, избыточность информативного материала 
в содержании образования, как отмечает А. Савченко, за-
ставляет перегружать детскую память за счет того, чтобы 
формировать умения и практические навыки. Принцип 
энциклопедизма себя не оправдал. Опрос выпускников 
экспериментальных площадок свидетельствуют, что зна-
чительная часть полученных учениками знаний остается 
нереализованной.

По нашему мнению, в основе формирования содер-
жания образования должна находиться фундаментали-
зация знаний, объединяющих, интегрирующих личность 
и общество, а также знаний, делающих личность сво-
бодной. Учитывая то, что современный мир (как среда 
обитания и как внутренне содержание человека) ката-
строфически требует экологизации (экология среды оби-
тания, экология души, экология мысли и т. п.), мы обра-
тили внимание на позицию С. Клепко, который отмечает, 
что «интеграция элементов содержания образования 
на принципах «экологической» категоризации — основа 
фундаментализации образовательных систем  [4, с. 13]». 
В тоже время исследовательница А. Степанюк считает, 
что указанные подходы больше касаются принципа гене-
рализации, ибо охватывают более широкий круг проблем, 
чем предусматривает фундаментализация знаний  [5]. Но, 
во всяком случае, как замечает в своих исследованиях 

С. Гончаренко, следует раскрывать способы обобщения 
и систематизации знаний учащихся на уровне фундамен-
тальных научных понятий, законов, теорий, методологи-
ческих принципов естествознания (материальное един-
ство мира, формы существования материи, взаимосвязь 
как атрибут материи, всеобщая связь тел как источник 
всех видов движения), учитывая принципы сохранения 
и т. д.  [3].

При формировании содержания образования 
в старшей школе должны соблюдаться принципы гумани-
зации процесса обучения. С одной стороны, ученики могут 
быть освобождены от перегрузок учебной информацией, 
получая широкие возможность для творческого самораз-
вития, а с другой, им жизненно необходимо быть уверен-
ными в своем будущем, что, как показали наши исследо-
вания, пока не имеет должного места.

На основе фундаментализации содержания образо-
вания предусматривается изучение важнейших базовых 
гуманитарных и естественных знаний, усвоение межпред-
метных (и межнаучных) связей, что и будет обеспечи-
вать формирование целостной картины мира, знаний 
его фундаментальных законов. Но содержание обра-
зования должно отображать не только совокупность 
знаний о мире. Оно должно вооружать школьников на-
учными и практическими методами анализа явлений, са-
мостоятельного мышления и приобретения теоретиче-
ских и прикладных знаний. Таким образом, модернизация 
содержания образования в старшей школе представля-
ется как насущная проблема, ибо имеющая место погоня 
за усвоением значительного объема информации при-
водит к тому, что учащиеся не успевают эмоционально 
пережить содержание знаний, являющихся достижением 
собственной культуры. Из-за значительного объема на-
учных знаний им не удается осознать судьбы людей, за-
нимающихся проблемами человечества. Это отчуждает 
знания от личности ученика, в тоже время тормозит гума-
низацию образования. Фундаментализация содержания 
общего образования обусловливает его интенсификацию, 
поскольку ученики освобождаются от перегрузок лишней 
учебной информацией и получают возможность для твор-
ческого саморазвития, самопознания и самоидентифи-
кации  [2, с. 12].
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Для общего среднего образования, нацеленного 
на усвоение значительного объема знаний, формиро-
вания умений и навыков, характерны информационные 
перегрузки, вызываемые быстрыми социокультурными 
и техногенными изменениями (указанные перегрузки яв-
ляется следствием интенсивного развития общего сред-
него образования). Увеличение учебной нагрузки наряду 
с другими факторами негативно сказывается на здоровье 
учащихся. Уменьшение количества учебных часов по не-
которым предметам при сохранении объема учебного ма-
териала привело к увеличению домашних заданий и, соот-
ветственно, — переутомления учащихся.

Мы опросили учителей общеобразовательных учебных 
заведений Украины, что мешает повышению эффектив-
ности обучения. Из особого мнения учителей-респон-
дентов:

• ученики получают слишком много информации, ко-
торая им не нужна ни в последующей жизни, ни в будущей 
профессии;

• из-за огромного объема материала и низкого качества 
его в некоторых учебниках, из-за низкой мотивации уче-
ников учиться имеет место бессистемность в их знаниях;

• некоторые темы определенных учебников не соот-
ветствуют возрасту детей, изложены сложной научным 
языком, не способствуют главному — духовному росту, 
что позволяет ребенку быть честным, порядочным, обра-
зованным человеком;

• среднее образование оторвано от высшего, 
а высшее — от жизненных реалий;

• ученики не готовы к самостоятельной жизни в обще-
стве, у них нет никакой специальности, прибавьте к этому 
осознание того, что образование, полученное в школе, 
не дает возможности трудоустроиться;

• ученики перегружены, а нестабильность образова-
тельных стандартов влияет на качество преподавания 
предметов учителями и, соответственно, на уровень усво-
ения знаний учащимися;

• образованию не хватает гармонии с внутренним 
миром ребенка, духовности, отсутствует стойкая стратегия 
в воспитании у учеников моральных качеств, нет чувства 
патриотизма, и большинство молодежи стремится жить 
и работать в странах, где обеспечивается право на обра-
зование, работу, жизнь.

Перегруженность учебных планов общеобразова-
тельных учебных заведений не позволяет учителям варьи-
ровать содержанием, учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся. Изменения, произошедшие в структуре 
школы, повлияют на режим образовательной деятель-
ности учащихся (должны быть созданы условия для сни-
жения ежедневного учебной нагрузки путем рациональ-
ного использования резервов времени, сокращения 
учебного материала, а также использования технологий, 
направленных на сохранение здоровья учащихся и раз-
витие их познавательных интересов). Лавинообразный 
рост научной информации требует, с одной стороны, ее 
разнообразия, а с другой, — фундаментализации содер-

жания учебного материала для школьников, повышение 
его теоретического уровня, способствующего обеспе-
чению пояснительной способности полученных знаний  [5, 
с. 58].

В основу отбора и группирования содержания от-
дельных курсов должны быть положены такие принципы: 
объединение объективности и научности; методологиче-
ская требовательность; осторожность в подходе к опре-
делению движущих сил эволюции общества; очелове-
чивание истории. Должна отслеживаться синхронность 
событий. Например, то, что Шекспир был современником 
становления Запорожской Сечи.

Что касается вариативного компонента в старшей 
школе, то его можно модернизировать за счет разрабо-
танных и успешно апробированных курсов по выбору, 
например, «Научное познание», «Ценности и смыслы 
в жизни человека», «Экология в жизни человека»  [6], ме-
такурса «Человековедение»  [1], способствующих эффек-
тивному усвоению учебного материала и развитию клю-
чевых компетентностей учащихся. Профильное обучение, 
с одной стороны, должно быть фундаментализировано 
с учетом результатов научных исследований, а с другой, — 
модернизоровано по требованию субъектов учебного про-
цесса.

Для реализации современных требований и запросов 
общества относительно обеспечения индивидуальной ори-
ентированности содержания образования старшекласс-
ников, гарантированного достижения обязательного 
уровня общеобразовательной подготовки выпускников, 
реализации индивидуальных программ профильного об-
учения необходимо обеспечить его дидактико-методиче-
скими разработками. Такие разработки должны раскры-
вать дидактичные принципы организации профильного 
обучения с учетом инвариантной и вариативной образо-
вательных составляющих, что обеспечит возможности 
для полноценного осуществления профильного обучения 
в старшей школе.

В старшей школе необходимо кардинально изменить 
соотношение инвариантной и вариативной составля-
ющих содержания образования. Точнее сказать инвари-
антной и профильной составляющей. Когда в инвариант 
закладывается содержание необходимое каждому ря-
довому гражданину, а вот профильная составляющая 
должна нести на себе углубления согласно выбранного 
профиля. Это, конечно, кардинально меняет нынешнее 
соотношение инвариантной и вариативной составляющей 
содержания образования в старшей школе, но чтобы 
достичь существенных результатов косметическими сред-
ствами не обойтись, необходимо действительно учесть 
при формировании содержания образования потреб-
ности, в первую очередь, субъектов учебно-воспита-
тельного процесса, и конечно запросы общества в целом 
на качество образования.

Одним из главных результатов формирования со-
держания образования видится своевременная и каче-
ственная подготовка старшеклассников, соответствующая 
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требованиям ХХІ столетия решать противоречия, свой-
ственные миру в условиях глобализации. Выпускники 
школы должны владеть ключевыми компетентностями, 

обладать системным мышлением, информационной и эко-
логической культурой, умением диалогического общения, 
быть социально активными, успешными и толерантными.
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Современные стандарты, нормативные документы, на-
правленные на реализацию идей национального про-

екта «Образование» и Болонского соглашения призваны 
осуществить переход от психологии индустриального об-
щества к психологии постиндустриального, переход 
от установок формирования знаний, умений и навыков 
к гуманитарным и гуманистическим стратегиям (Н. М. Бо-
рытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова и др.).

Изменения в политических и социально-экономических 
условиях общества существенно влияют на современную 
систему образования, предъявляя новые требования 
не только к выпускнику школы и вуза, но и к формиро-
ванию личностных характеристик выпускника начальной 
школы. Перед обществом в целом и образованием, в част-
ности, стоит задача еще в начальной школе помочь ре-
бенку решать проблемы современной жизни.

Оценить продуктивность формирования личностных 
характеристик выпускника начальной школы призвана 
психолого-педагогическая диагностика.

Многие вопросы психолого-педагогической диагно-
стики учащихся начальной школы рассматривались в ра-
ботах известных отечественных и зарубежных психологов 
(А. Г. Асмолов, М. Р. Битянова, И. В. Дубровина, Л. Кол-
берг, Р. В. Овчарова, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин и др.)  [2, 
3, 4].

Опираясь на исследования и собственный практи-
ческий опыт, психолого-педагогическую диагностику 
мы рассматриваем не только как одно из направлений 
деятельности педагога-психолога, но и одновременно 
как психолого-педагогическую дисциплину, разраба-
тывающую методы выявления и изучения возрастных 
и индивидуально-психологических особенностей ре-


