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Аннотация: в статье рассматривается явление социокультурной обуслов-

ленности обновления содержания школьного образования в России. Социокуль-

турные факторы обновления содержания образования выявлены на основании 

теоретического анализа и обобщения результатов научно-педагогических ис-

следований и фактического материала образовательной практики. Автор пока-

зывает взаимосвязь выделенных факторов – развитие общества, государствен-

ная политика в области образования, развитие культуры и науки, развитие пе-

дагогической науки и практики – и специфику их влияния на формирование и ре-

ализацию содержания школьного образования. 
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В процессе обучения реализуется содержание образования, выступающее 

одним из основных средств и факторов развития личности. Представления о со-

держании образования, по мнению авторского коллектива под руководством 

А.П. Тряпицыной, выражаются в понимании его: традиционном – как опыт че-

ловечества, предъявляемого обучающимся для усвоения, т. е. специально ото-

бранный для усвоения объем знаний, умений и навыков, и современном – как 

конструируемая совместная деятельность учителя и ученика, т. е. условия орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся  

[4, с. 169–170]. В педагогической литературе содержание образования рассмат-

ривается как педагогически переработанные общие основы наук, общественных 

отношений, производства, которые «обеспечивают подрастающему поколению 

возможность сознательного отношения к миру, участия в труде и общественной 

жизни, выбора профессии, развития сущностных человеческих сил, осуществле-

ния непрерывного образования, самостоятельного приращения знаний в меняю-

щейся обстановке общественного», научного и технического прогресса [3]. 

Обновление содержания школьного образования имеет социокультурную 

обусловленность. В чем состоит это явление? Чтобы ответить на этот вопрос, 

рассмотрим факторы социокультурного влияния на содержание образования. 

Прежде всего, нужно пояснить, что мы будем понимать под «социокультур-

ной обусловленностью». В научной и справочной литературе нет четкого опре-

деления понятия «социокультурная обусловленность». Более того, многими ав-

торами исследований наравне с этим используется термин «социально-культур-

ная обусловленность». Этот вопрос рассматривает в своей работе Е.В. Писку-

нова, характеризуя социокультурную обусловленность как совокупность взаи-

мосвязанных социальных и культурных отношений, являющихся причиной из-

менений в изучаемом феномене [5]. Принцип социокультурной обусловленности 

определяет особенности рассматриваемого феномена в зависимости от измене-

ния социокультурных факторов. Следовательно, нам нужно выявить факторы, 
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оказывающие влияние на изменение содержания школьного образования, и про-

анализировать социокультурную обусловленность этих изменений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Социокультурная обусловленность содержания образования 

 

Социальный аспект, по нашему мнению, включает в себя такие взаимосвя-

занные друг с другом компоненты общества, как личность (человек как индиви-

дуум, гражданин, семьянин и т. д.) и социум (сообщество людей). Потребности 

человека и социума в образовании продиктованы тенденциями развития обще-

ства. Одним из условий становления и развития общественно-экономического 

развития страны является уровень образованности населения, развитость обра-

зовательной и научной инфраструктуры. Большое значение придается качеству 

образования, и в первую очередь в данном ключе уделяется внимание общему 
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образованию. Содержание образования, как педагогическая интерпретация со-

циального заказа школе, способствует передаче и освоению молодыми поколе-

ниями социального опыта старших, развитию полученного опыта в дальнейшем, 

а также дает возможность личности самореализоваться. 

Кроме того, следует выделить государство как форму социального развития. 

Экономические потребности страны определяют направления государственной 

политики в области образования. Стабильность общества и экономическое раз-

витие рассматриваются в зависимости от состояния образования в стране. 

Предъявляемые к человеку требования в компетентности и профессионализме, 

как результатах образования, являются следствием потребности государства в 

обеспечении социальной стабильности и экономического прогресса. 

Перемены в экономике и общественной жизни непосредственно влияют на 

реформы в системе отечественного образования. Так, потребность в грамотной 

и квалифицированной рабочей силе для становления государства в послерево-

люционный период, экономическое и политическое развитие советского госу-

дарства в 1930–1950-е гг., научно-техническая революция 1960-х гг., технологи-

ческая революция и поворот к информационно-ориентированному обществу 

1980–1990-х гг. предъявляли повышенные требования к школьному образова-

нию [1; 2]. Современные тенденции общественно-экономического развития в 

стране и мире вызвали потребность модернизации отечественного образования. 

Выпускники школ должны соответствовать новому уровню производства, науки, 

культуры. В результате возникает необходимость пересмотра содержания обра-

зования. 

В итоге, можно говорить о том, что социальный аспект социокультурной 

обусловленности содержания образования включает в себя 2 группы факторов, 

относящихся к развитию общества и государственной политике в области обра-

зования. Факторы этих групп оказывают влияние в целом на образование, опре-

деляя концептуальные направления развития его содержания. 
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Аспект культуры предполагает включение в содержание образования соци-

ального опыта, накопленного человечеством в разных областях деятельности: 

искусство, история, наука, техника и др. Научное и гуманитарное знание, состав-

ляющее базу содержания учебных дисциплин, постоянно развивается и обогаща-

ется. Этим объясняется необходимость периодического обновления содержания 

учебных предметов, приведения его в соответствие с современным уровнем 

науки и культуры. Знания фундаментальных наук и способность их применять 

на практике составляют основу профессиональной подготовки обучающихся. 

Таким образом, содержание образования определяет качество жизни от-

дельного человека и научно-технический прогресс в целом, что согласуется так 

же с потребностями государственной политики. Общественное понимание обра-

зования как стартовой площадки жизненного успеха неуклонно растет. Потреб-

ность общества в образовании обусловлена не только стремлением обрести зна-

ния как гарант извлечения материальных благ, но и осознанием необходимости 

широкой культуры. Образованность предстает как один из важнейших компо-

нентов ценностных ориентаций. В этом контексте важное внимание уделяется 

гуманитарной составляющей содержания образования (история, искусство, со-

циальные науки и др.), обеспечивающей формирование ценностных ориентаций 

и сохранение национальных традиций. Поэтому социокультурная обусловлен-

ность содержания образования включает в себя факторы развития теории и прак-

тики в области культуры и науки. Данные факторы играют важную роль при фор-

мировании содержания учебных дисциплин, определяя круг предметных знаний, 

необходимых для усвоения и соответствующих уровню развития современной 

науки. 

Особая роль в формировании содержания образования принадлежит педа-

гогической науке и образовательной практике. Научное обоснование формиро-

вания содержания образования и его практическая апробация есть необходимые 

этапы развития общего образования. 
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В традиционной педагогике, ориентированной на реализацию преимуще-

ственно образовательных функций школы (знаниевый подход), содержание об-

разования определяется как система знаний, умений и навыков, которыми дол-

жен овладеть обучающийся для полноценного существования в обществе. На 

протяжении 20-го века в советской школе в основном применялся такой подход 

к формированию и реализации содержания школьного образования. 

В свете идей гуманизации образования, вышедших на первый план в отече-

ственной педагогике во второй половине 20-го века, утверждается личностно-

ориентированный подход к выявлению сущности содержания образования 

[6, с. 271–272]. Согласно этому подходу содержание образования направлено на 

развитие природных особенностей человека (здоровья, способностей мыслить, 

чувствовать, действовать), его социальных свойств (быть гражданином, семья-

нином, тружеником) и свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, духов-

ности, творчества). 

Одной из современных тенденций развития отечественного образования яв-

ляется компетентностный подход к формированию содержания образования. Он 

предполагает усиление деятельностной направленности образования, что озна-

чает определение результатов обучения не столько в форме знаний, сколько в 

деятельности (решать различного рода задачи, анализировать соотношения и за-

кономерности, сравнивать объекты и т. д.). Считается, что уровень развития 

ключевых компетенций определяет успешность человека в профессиональной и 

социальной жизни. 

Еще одним направлением развития содержания образования выступает 

стандартизация. Образовательный стандарт определяется как обязательный уро-

вень требований к общеобразовательной подготовке выпускников и соответству-

ющие этим требованиям содержание, методы, формы, средства обучения и кон-

троля. Государственные образовательные стандарты, утверждаемые на законо-

дательном уровне, отражаются в нормативных документах – учебных планах, 

учебных программах, учебно-методической литературе. 
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Теоретические основания деятельности школы постоянно обновляются и 

корректируются. Этому процессу способствуют возрастающий информацион-

ный поток, обуславливающий увеличение и изменение объема знаний, умений и 

навыков для освоения обучающимися; результаты научных исследований; опыт 

работы образовательных учреждений. Поэтому следует выделить отдельную 

группу факторов социокультурной обусловленности содержания образования – 

развитие педагогической науки и образовательной практики. 

Таким образом, социокультурная обусловленность обновления содержания 

образования определяется воздействием на него взаимосвязанных друг с другом 

групп факторов – развитие общества, государственная политика в области обра-

зования, развитие культуры и науки, развитие педагогической науки и практики. 
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