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На современном этапе модернизации системы отечественного высшего пе-

дагогического образования, связанном с переходом на двухуровневую систему 

подготовки будущих учителей, актуальным является обращение к вопросу о 

принципах формирования содержания образования. Как показал анализ литера-

туры по педагогическому образованию, важную роль в формировании современ-

ного культуросообразного содержания педагогического образования играют 

принципы, утвердившиеся в отечественной педагогической науке на рубеже 

XX – XXI вв. Рассмотрим сущностные черты каждого из них. 
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Принцип гуманизации содержания образования рассматривается учеными в 

самом общем представлении как ориентация содержания образования на раскры-

тие индивидуальных потенциальных возможностей будущих учителей, развитие 

многообразия индивидуальностей, перестройка личностных установок; «очело-

вечивание» знаний, придание им личностно значимого смысла; выявление воз-

можностей самовоспитания, самообразования будущего учителя [11, с. 68; 

10, с. 60; 12, с. 4; 2, с. 14]. Сущность принципа гуманитаризации содержания пе-

дагогического образования состоит в усилении позиций общей образованности 

и человечности; наращивании в содержании образования знаний о человеке, че-

ловечестве, человечности, субъективности человеческой индивидуальности, це-

лостности человеческого существа; доминантности гуманитарного знания как 

системообразующего ядра образовательного процесса; усилении внимания фор-

мированию гуманитарного мировоззрения будущих учителей; освоении целост-

ного человекознания, аккумулированного во всем комплексе гуманитарных и не-

гуманитарных наук, овладение специальным знанием в его гуманистической 

ценностной значимости [11, с. 68; 10, с. 60; 2, с.14; 14, с. 86]. Данные принципы 

обнаруживают тесную связь с принципом антропоцентризма как системообразу-

ющего фактора целостности содержания педагогического образования на основе 

идей педагогической антропологии, направленных на построение всех предмет-

ных циклов в контексте общечеловеческих ценностей, связей человека с миром, 

культурой, природой, социумом, при которых профессиональная подготовка вы-

ступает только гранью целостного человеческого бытия [9, с. 23‐25; 12, с. 4]. 

Важнейшим показателем гуманитарного, то есть общекультурного, об-

щезначимого характера педагогического образования является его формирова-

ние на основе принципов универсализации, фундаментализации. Если ранее под 

фундаментальностью образования понималось углубленное изучение общих и 

профессиональных дисциплин учебного плана, то теперь, в виду высокого 

уровня развития наук, постоянно увеличивающегося массива знаний, под фун-

даментальностью понимается «уплотнение» разнообразия внутри единого кор-
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пуса знаний на основе методологического, метанаучного, проблемно‐ориентиро-

ванного, системного синтеза знаний, при котором структурные единицы науч-

ного знания получают определенный уровень обобщения, позволяющий сту-

денту в дальнейшем разбираться во всех остальных случаях этой системы знаний 

без специального обучения [1; 13, с. 174; 12, с. 4]. Обеспечивая широкий обще-

научный кругозор, запас универсальных знаний, отвечающих критериям истин-

ности, объективности, соответствующих канонам мышления нового времени; 

понимание важнейших закономерностей осуществления образовательной дея-

тельности; владение методами познания действительности фундаментализация 

содержания образования способствует опережающему развитию личности буду-

щего учителя, его интеллектуальной и эмоциональной гибкости, восприимчиво-

сти к новому и интуитивной готовности к нему; является залогом профессио-

нальной и социальной компетентности и мобильности специалиста  

[11, с. 68; 2, с. 14]. 

Основными принципами отбора содержания педагогического образования, 

придающими каждому его этапу относительную завершенность, определяю-

щими концентрацию, широту и глубину изучаемого материала, являются следу-

ющие: принцип концентричности, который предполагает изучение дисциплин 

одних и тех же циклов на разных ступенях образования с новых позиций, в соот-

ветствии с психологической схемой познания: от первичного синтеза через ана-

лиз к вторичному синтезу [6, с. 55]; принцип индивидуализации, который создает 

вариативность учебных планов и программ, статусную дифференциацию дисци-

плин, наличие обязательных дисциплин и курсов по выбору; принцип прогно-

стического прагматизма, согласно которому «наука – не столько совокупность 

знаний о мире, сколько способ их дальнейшего приращения с целью опережаю-

щего отражения потребностей человечества» [8, с. 24‐27]; принцип интегратив-

ности, обеспечивающий структурное единство содержания образования на всех 

уровнях его формирования, рассматривающийся как органическое взаимопро-

никновение, взаимовлияние, конструктивное взаимодействие на общей логико‐
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методологической основе структурных элементов разнообразных отраслей зна-

ний через установление межпредметных, межмодульных, межблоковых методо-

логических и проблемно‐содержательных соответствий, и который позволяет 

представить содержание образования в рамках конкретного профессионального 

поля (направления) в виде хорошо структурированной, целостной системы взаи-

мосвязанных, автономных (завершенных) структурных элементов (блоков, мо-

дулей), имеющих определенное функциональное назначение, задающих общую 

логику образовательного процесса и создающих основу для построения индиви-

дуальных образовательных траекторий [5, с. 88]. 

Следующим важным общетеоретическим принципом формирования содер-

жания педагогического образования является принцип использования новых, 

личностно‐ориентированным технологий. Образовательная технология, означа-

ющая в переводе с греческого – «искусство слова, учения», рассматривается 

научно‐педагогической общественностью как системный метод создания, при-

менения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей за-

дачей оптимизацию форм образования; как совокупность средств, методов 

предъявления, обработки, хранения, усвоения, приобретения информации; путь 

генерализации полученных знаний, умений и навыков [11, с. 6‐7; 4, с. 56]. Иссле-

дователи выделяют, главным образом, три вида базовых личностно‐ориентиро-

ванных технологий, интегративной характеристикой которых является опора на 

использование «образовательных ресурсов» самого студента: технология пред-

ставления изучаемого материала в виде разноуровневых познавательных и прак-

тических личностно‐развивающих задач, профессионально ориентированных 

ситуаций «открытия смысла», заданий, проектов, упражнений, позволяющая вы-

явить ценностно‐смысловые гуманитарные основы изучаемых дисциплин; тех-

нология усвоения содержания в условиях учебного диалога, позволяющая сту-

денту приобрести первичный личностно‐социальный опыт; технология имита-

ции социально‐ролевых и пространственно‐временных условий, позволяющая 
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приблизить педагогический процесс вуза к условиям будущей профессиональ-

ной деятельности. Критериями отбора личностно‐ориентированных технологий 

выступают: контекстуальность, интерактивность, диалогичность, возможность 

сопоставления разных точек зрения, концепций, позиций; деятельностный ха-

рактер; нарастание самостоятельности, продуктивности; результативность, эко-

номичность, информативная емкость; использование новейших достижений ди-

дактики, информатики; направленность на свободу и творчество проявления 

субъектной позиции студента [4, с. 54‐55; 7, с. 122]. Личностно‐ориентированные 

технологии образования позволяют овладеть технологиями не только передачи 

знаний, но и, главное, развития с помощью этих знаний [2, с. 57]; являются важ-

ным инструментарием учителя, необходимым для построения культуросообраз-

ного образовательного процесса; обеспечивают выполнение новой профессио-

нальной функцией учителя как путеводителя детей в информационном про-

странстве, требующей умений находить, осмысливать, обрабатывать и приме-

нять на практике новую информацию [3]. 

Таким образом, ведущими общетеоретическими принципами формирова-

ния содержания педагогического образования являются принципы гуманизации, 

гуманитаризации, антропоцентризма, фундаментализации, использования лич-

ностно‐ориентированных образовательных технологий, интегративности, кон-

центричности, индивидуализации, прогностического прагматизма, отражающие 

его гуманитарную, культуросообразную сущность. 
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