
Предисловие
О системах так много говорят!  

И так мало в них понимают …

Роберт Пирсиг
 

Системное мышление как новый метод познания окружаю-
щего мира сформировался в течение ХХ века. Это произошло не 
случайно – ведь за последнее столетие человеческая цивилиза-
ция столкнулась с вызовами планетарного масштаба, порожден-
ными  проявлением  системных  свойств  биосферы  и  социума. 
Развитие системной методологии стало необходимым условием 
понимания  логики  возникновения  социально-экономических, 
демографических тенденций, формирования стратегии устойчи-
вого  развития  человечества  для  предотвращения  глобальной 
экологической катастрофы.

Когда  нам  приходится  иметь  дело  с  системами,  обычное 
причинное мышление не срабатывает, потому что оно склонно 
везде  усматривать  действие  простых,  локализованных  в  про-
странстве и  времени причинно-следственных связей,  а  также 
комбинаций взаимовлияющих факторов. 

В системах причина и ее следствие могут быть далеко раз-
несены и в пространстве, и во времени. Следствие может про-
являться лишь спустя несколько дней, недель, месяцев и даже 
лет, а действовать нам нужно сейчас. А если мы не в состоянии 
устанавливать связи между причинами, то нам будет трудно че-
му-либо научиться на опыте и принимать разумное решение.
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Системное  мышление  позволяет  проникнуть  за  пределы 
того, что представляется изолированными и независимыми со-
бытиями, и увидеть лежащие в их основе структуры. Благодаря 
этому мы распознаем связь между событиями, и таким образом, 
совершенствуем свою способность понимать их и влиять на них.

Но если системное мышление столь чудодейственно, поче-
му о нем так мало известно системе образования? 

Во-первых,  потому  что  оно  использовалось  главным  об-
разом для решения технических и математических задач, а зна-
чит, было, в основном, достоинством только «ученого мира». И 
лишь недавно эти идеи стали «распространяться» в более ши-
рокой аудитории. 

Во-вторых,  система образования всегда запаздывает, стал-
киваясь с новыми теориями. Учебные программы в школах и ву-
зах обычно остаются неизменными в течение ряда лет, ведь на 
их освоение уходят годы. Да и не все участники образователь-
ного процесса (я имею ввиду педагогов, воспитателей и т.д.), к 
большому сожалению,  в полной мере обладают  навыками  си-
стемного мышления. Умениями с системных позиций анализиро-
вать педагогический процесс как в целом, так и поэлементно. 
Этому  необходимо учиться. Учиться, чтобы  развивать систем-
ное мышление не только у себя, но и у своих обучаемых (в дет-
ском саду, школе, ссузе, вузе и т.д.).

 Учебников, монографий на эту тему крайне недостаточно. 
Предлагаемая читателю книга,  написанная в  форме  практи-
ко-ориентированной  монографии,  является  одной  из  попыток 
ликвидировать этот дефицит. 

Автор на основе собственного многолетнего педагогическо-
го опыта предлагает решение задачи совершенствования про-
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фессиональной деятельности педагога на основе подхода к об-
разовательному процессу и его компонентам в контексте его си-
стемной организации и управления. Особое внимание уделяется 
УРОКУ – как элементу образовательного процесса, и как само-
стоятельному  системному  явлению.  При  этом  акцентируется 
важность  системного  подхода  к  управлению педагогическими 
системами любого уровня, который дает возможность педагогу-
организатору  осуществлять  свои  управленческие  функции  в 
условиях  сложных  и  многообразных  связей  компонентов  об-
разовательного процесса.

Рассматривая урок как систему, автор знакомит читателя с 
его составом и структурой, с вариантами возможных комбина-
ций его композиционного построения и связями между его эле-
ментами. Эти знания дают возможность педагогу проектировать 
и организовывать свои педагогические и управленческие дей-
ствия с целевой установкой на достижение высокого уровня це-
лостности урока (урока «на одном дыхании»). Это достигается 
при гармоническом уровне целостного состояния урока-систе-
мы: при наличии полного набора элементов, требуемых для ре-
шения стоящей перед системой миссии и полноценного функци-
онирования всех внутренних и внешних связей.

Отдельная глава посвящена рассмотрению проблемы каче-
ства образовательного процесса как системного явления. Автор 
в своих рассуждениях подводит  Читателя к выводу о том, что 
главным параметром качества организации любой педагогиче-
ской  системы является  уровень  целостности осуществленного 
процесса на конкретной «территории ответственности», где при 
его гармоническом состоянии и возникает «эффект целостно-
сти». Разработанный автором механизм становления системной 
целостности педагогического процесса в целом и его компонен-
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тов (элементов) – это необходимый инструмент профессиональ-
ной педагогической  деятельности,  фактор совершенствования 
педагогического процесса и мастерства педагога.

Представляемая  книга  читается  «на  одном дыхании».  Но 
это не научно-популярное произведение. Это результат серьез-
ного научного исследования по весьма актуальной теме, напря-
мую связанной с развитием и совершенствованием образования 
в России. Стиль изложения – разговор с Читателем, который по-
рою приобретающий яркую эмоциональную окраску.

Хочется верить, что Книга найдет своего Читателя, что она 
будет полезна всем, кто, так или иначе, связан с образователь-
ным процессом:  руководителям и  педагогическим работникам 
всех видов учебных заведений от детского сада до вуза.

 
 
 

А.О. Огнев
академик Российской академии естественных наук

и  Международной академии творчества

 

6



Введение
Каждый  урок  учителя  –  это  начало 

многих  начал  и  продолжение  продолже-
ний, которые в самом широком смысле от-
ражаются на нашей духовной атмосфере.

В.Распутин

«У этого учителя урок сегодня был просто на одном дыха-
нии!!!». «Ты знаешь, лекция у тебя сегодня была на одном дыха-
нии!!!». Сколько восхищения звучит в этих фразах. Сколько гор-
дости за  своего коллегу.  Сколько мыслей проносится  в  голове, 
присутствуя на таких мероприятиях: «А у меня возможен такой 
урок (лекция)?»… «А ведь я бы, наверное, тоже так смог!»… 

Какие бы вопросы по этому поводу ни возникали, и какие бы 
ответы мы на них не давали – все мы (педагоги и «не педагоги») 
убеждены в одном: «урок на одном дыхании» – это здорово!!!

А ЧТО ЭТО ТАКОЕ – «УРОК НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»?

Что стоит за этой красивой фразой-метафорой высокой оцен-
ки качества профессиональной деятельности педагога?… 

Первое, что приходит в голову, пытаясь ответить на постав-
ленные вопросы – это урок,  в котором появляется  некое свой-
ство, вызывающее восторг (удивление) у присутствующих. Разве 
это не удивительно (?): любой наш урок состоит из компонентов, 
которые  присущи  множеству  других  уроков  (одинаковые  темы 
учебных дисциплин, одинаковые способы их передачи и др.). Но 
только  о  некоторых  мы  говорим,  что  это  «урок  на  одном 
дыхании». 
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Что  же  способствует  появлению  «уроков  на  одном 
дыхании»?... СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ СЛЕДСТВИЕ СОЗНАТЕЛЬ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ?... 

Кто-то, наверное, считает, что это прерогатива только  очень 
талантливых учителей. Нет сомнений, что талантливый человек 
в любой профессиональной деятельности способен достигать вы-
соких качественных результатов. Но… с одной стороны, «очень 
талантливых» педагогов (как и талантов в других профессиях) 
по статистике всего лишь 10%. «Уроков на одном дыхании», как 
показывает практика, все же значительно больше и встречаются 
они  не  только  у  «очень  талантливых».  С  другой  стороны,  и  у 
«очень талантливых» педагогов далеко не все уроки «на одном 
дыхании».  Не  зря  говорили  древние:  «способен  достигать»  не 
равнозначно «всегда достигает».

Тогда может быть это следствие какого-то особого  вдохнове-
ния?

Вдохновение, как психологическое состояние человека, разу-
меется, играет определенную роль в любой и, особенно, в творче-
ской профессии. Профессия учителя, бесспорно, таковой являет-
ся. Однако, даже представители такой творческой профессии, как 
актеры, которым мы «безоговорочно верим» в действах перево-
площения (по К.Станиславскому), далеко не всегда надеются на 
«его величество случай» (вдохновение),  полагаясь чаще на свое 
Мастерство.

А что если и появление нашего «урока на одном дыхании» 
относится  к разряду Мастерства?... Но если это так (не исклю-
чая, разумеется, и вышеназванные факторы вдохновения и талан-
та, как возможные и сопутствующие), МОЖНО ЛИ ЭТОМУ МА-
СТЕРСТВУ  НАУЧИТЬСЯ  В  ПРИНЦИПЕ?... 
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А ведь это было бы, наверное, для любой системы образова-
ния, очень даже не плохо. Представьте: у каждого Учителя каж-
дый урок высокого уровня качества! И я, надеюсь, что Чита-
тель со мной согласиться.

Еще один немаловажный нюанс. В выражении «урок на од-
ном дыхании», ко всему прочему, явно звучит оценка результата 
деятельности педагога. И если это периодически наблюдается у 
разных педагогов,  то,  следовательно, мы можем говорить о на-
личии определенных действий, обеспечивающих такое качество 
результата. Остается только выяснить – КАКИХ?... Да и сам  ре-
зультат деятельности педагога - такое ли это простое и одно-
значно понимаемое нами явление?...

Размышления над этими и подобными, далеко не простыми 
вопросами, и послужили когда-то основанием для написания дан-
ной монографии. 

Разумеется, что представляемая работа не претендует на ста-
тус неких «методических рекомендаций». В ней лишь предлагает-
ся вместе поразмышлять над качеством главного элемента образо-
вательного процесса –    НАД    КАЧЕСТВОМ УРОКА.   Но...  пораз-
мышлять в несколько особом ракурсе. 

Итак,  предмет нашего рассмотрения – «УРОК НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ». Если перевести данную метафору на научный язык, 
то можно увидеть, что у рассматриваемого явления (урока), дей-
ствительно появилось некое новое качество, «новые свойства си-
стемы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а воз-
никают  благодаря  объединению этих  элементов  в  единую,  це-
лостную систему»1. Но это уже не педагогика в чистом виде, а 
область системного познания педагогических явлений. 

1  Формулировка из определения понятия «целостности» (см. Глоссарий).
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Значение  свойств  такого  состояния  качества,  которое  появ-
ляется при объединении элементов в  определенную системную 
организацию  (урок),  трудно  переоценить. По  большому  счету, 
ради  достижения  подобных  свойств  «эффекта  целостности», 
проектируются многие социальные системы. Однако тогда, глав-
ным методологическим инструментарием в этой сфере познания 
урока и практических действий педагога, должен стать  систем-
ный подход. Зачем?...

ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ В ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА?... 
К ЧЕМУ ЭТО БУДЕТ ЕГО ОБЯЗЫВАТЬ?...

Одним  из  важнейших  системообразующих  факторов, 
способствующих  появлению  выше  обозначенных  свойств  «эф-
фекта целостности» системы является управление – еще одна, не 
менее значимая для монографии позиция: урок в контексте управ-
ления.

Мысль о том, что рядовые учителя имеют какое-то отноше-
ние к управлению, разумеется,  «проскальзывала» в педагогиче-
ском сознании.  Признается всеми и аксиоматичный вывод уче-
ных-управленцев,  что  нельзя  бесконечно  совершенствовать 
производство,  не  совершенствуя  его  саморегуляционных 
свойств (управления). А вот вопрос: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЗАВИ-
СИМОСТЬ  КАЧЕСТВЕННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  НАШЕГО  ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ КАЧЕСТВА НАШИХ ЖЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ? – почему-то чаще располага-
ется как бы под «шапкой-невидимкой». Вроде он есть, а может, и 
нет. По крайней мере, стремлений как-то и что-то понять, познать 
и изменить в этом направлении профессиональный уровень педа-
гога, особо не наблюдается.

Мы говорим об этом уверенно потому, что внимание к данной 
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зависимости не наблюдается,  к сожалению, и в административ-
ных кругах сферы образования. Что уж говорить о рядовом учи-
теле  школы,  воспитателе  ДОУ или  преподавателе  вуза.  Но  это 
тема особого разговора. В данной работе нас будет интересовать, 
разумеется, только та область проблемы, которая ограничена на-
званием книги – «Урок на одном дыхании».

Резюмируем сказанное. 

Круг вопросов,  которые требуется  рассмотреть,  как  видим, 
даже  в  рамках  представленных  направлений  познания,  не  так 
мал, и не так прост как может кому-то показаться. 

Монография состоит из пяти глав. Каждая из них несет свою 
смысловую задачу и последовательность в раскрытии темы:

В первой главе – «Образование» – рассматривается сущность 
и миссия одной из важнейших социальных систем, где наше ис-
следуемое явление – УРОК – выполняет функцию единицы ее ор-
ганизующего начала. С одной стороны, в этой главе Читатель, как 
бы, погрузится в «азы педагогики». С другой стороны, ему при-
дется определиться в своих взглядах на «образование» как си-
стему,  процесс и  результат в контексте современной образо-
вательной парадигмы, поскольку вне определения конкретных 
«точек зрения» по данным вопросам, продолжение разговора об 
«уроке на одном дыхании» просто потеряет смысл. 

Во второй главе – «Система» – сделан акцент на принципи-
альных позициях и особенностях методологического подхода, 
который будет способствовать системному осмыслению УРО-
КА. Но, главное,  в ней предпринята попытка объяснить Читате-
лю:  зачем  это  необходимо  Учителю  в  его  профессиональной 
практической деятельности.

В третьей главе – «Управление» – предлагается к осмысле-
нию феноменальность таких категорий как  «управление» и  его 
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«технология».  Но,  опять  же,  как  главное,  уделяется  внимание 
принадлежности этих и сопутствующих им понятий к профессии 
педагога. Сделаны акценты на вопросы интеграции педагогиче-
ской  и  управленческой  деятельности,  бифункциональности 
их результата, где эффект «урока на одном дыхании» будет од-
ной из его составляющих.

В четвертой главе – «Урок», опираясь на общие знания Чита-
теля об «уроке», предлагается узнать о данном явлении то новое, 
что обусловливается позициями,  обозначенными в предыдущих 
главах монографии: требованиями современной образовательной 
парадигмы к результату урока, которые обеспечиваются систем-
ным мышлением педагога и его профессиональными управленче-
скими действиями.  Сам  урок рассматривается и в контексте 
его элементного статуса, и как системное явление.

В пятой главе – «Качество» – определяются позиции к катего-
рии «качество», которые, затем «накладываются» на понятие «ка-
чество результата урока» и способы его достижения: механизмы 
становления «урока на одном дыхании» как процессуального 
объекта управления.

Таким образом,  общая задача книги: показать, какую роль 
могут сыграть знания из таких областей науки, как  философия 
образования,  теория систем и  теория социального управления в 
практике профессиональной деятельности педагога. 

Основное направление, которое предлагается для рассмотре-
ния на страницах книги в рамках этой задачи – Урок как элемент 
образовательного процесса в контексте его системной органи-
зации и управления. 

Общая задача книги определила и «формат» (стиль) представ-
ления содержания монографии: излагать материал сквозь призму 
вопросов что есть что в профессиональной деятельности педа-
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гога и зачем это нужно. Или, другими словами, что и как требу-
ется переосмыслить в рамках предлагаемых к рассмотрению во-
просов, чтобы наши трудовые процессы стали более продуктив-
ными и качественными на выходе. Чтобы каждый из нас не толь-
ко знал, но и умел выстраивать свои уроки «на одном дыхании».

И последнее. Для автора данной работы многое из сказанного 
(здесь и далее) давно стало аксиоматичным, поскольку проверено 
собственной педагогической практикой.  В  то  же  время,  в  этом 
есть, наверное, и определенный «минус», так как благодаря этой 
«аксиоматичности»  в  тексте  что-то,  вполне  возможно,  могло 
остаться  «за кадром» (хотя мы и очень старались этого не допу-
стить). 

А вот для Читателя (при всех действиях автора в направлении 
«упрощения сложного») путь к последней странице будет, навер-
ное, все же не простой. Кто-то что-то поймет, кто-то чего-то нет. 
Кто-то с чем-то в нашей работе безоговорочно согласиться, кто-то 
с чем-то категорически не согласится. За первое (при отрицатель-
ном ответе), заранее, просим нас извинить. По поводу второго  - 
заметим,  что это прекрасно.  Только всесторонне осмысливая 
свою  профессиональную  деятельность,  делая  соответствую-
щие выводы можно стать Мастером. А потому и данную книгу 
предлагаем рассматривать всего лишь как одну из граней этого 
познания. 

Так что, как справедливо подмечено поэтом …
Повремени вскрывать причины
с угрюмой важностью лица.
Прочти хотя б до половины,
авось прочтешь и до конца.

А.Твардовский

В добрый путь!
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Глава первая     
 

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Любая  социальная  система  живет, 
функционирует в обществе как составная 
часть  общественного  организма,  будучи 
взаимосвязана  с  другими  системами  об-
щественной жизни и общественными яв-
лениями  через  тот  универсальный  суб-
страт, носитель общественных отношений 
и связей, имя которому - ЧЕЛОВЕК.

Ю.А.Конаржевский

«Урок» как педагогическое понятие  элемента системы,  на-
зываемой  «образованием»,  появилось  на  определенной  стадии 
становления  человеческого  общества,  когда  развитие  произ-
водства и повышение роли духовной жизни в обществе повлекло 
за собой возникновение форм массового обучения детей. Прооб-
разом  классно-урочной системы, обоснованной в теоретических 
трудах Я.А.Коменского, явилась организация группового (коллек-
тивного) обучения детей в братских школах Белоруссии и Украи-
ны (XVI в.). Ее принципиальная основа заключалась в том, что 
учащиеся распределялись по возрастам и объединялись в группы 
с примерно одинаковым уровнем подготовки: по классам. Занятия 
проводились в точно определенное время  урока по стабильному 
расписанию со строгим чередованием учебных предметов. 

За прошедшие столетия данное организующее начало педаго-
гической деятельности Человека неоднократно подвергалось раз-
личным «реформациям». Но проходила эйфория очередной «пе-
дагогической революции» и учителя вновь возвращались в лоно 

14



«классно-урочной  системы».  В  настоящее  время  данная  форма 
организации  педагогического  процесса  считается  «наиболее 
устойчивой и широко распространенной в школьной практике»2 
во всех странах мира. 

СЛУЧАЙНО ЛИ ЭТО?.. 

Чтобы  каждый  Читатель  сумел  обстоятельно  ответить  для 
себя  на  этот  вопрос,  обратимся к  генезису  самой  системы об-
разования,  где  интересующая  нас  форма организации процесса 
(урок) когда-то получила свое рождение и развитие. 

Образование и его социальная функция
С появлением Человека, жизнь на нашей планете постепенно 

приобретала  социологизацию  своей  сущности:  диалектическое 
единство ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА и его ОБЩЕСТВА. Новые гра-
ни среды, обусловленные трансцендированием («перешагиванием 
границ»)  Природы Человеком,  определили  перед  ним и  новый 
круг проблем:  производство и  воспроизводство себя не только 
как биологического  вида,  но  и  как существа  общественного, 
живущего по законам своего Общества и способствующего  Его 
развитию.

«Выйдя за пределы» Природы, увидев Ее и Себя «со сторо-
ны», разум Человека обусловил в его жизни специфическую осо-
бенность всех ранее инстинктивных действий: отношение к соде-
янному,  отношение к  тому,  что его окружает (в  том числе и к 
самому себе). Данная особенность поведения человека со време-
нем была «закреплена» наукой за категорией деятельность, важ-
нейшей  из  всех  социальных  категорий  (Л.С.Выгодский,  А.Н. 
2  Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1990. -  
С.242.
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Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов и др.).  «Вне деятельно-
сти нет ни средств производства, ни знаков, ни предметов культу-
ры; вне деятельности нет самих людей»3.

Согласуя сущность категории «деятельность» с выше обозна-
ченной «триадой» окружающего мира, можно сделать вывод, что 
она, деятельность человека, имеет направленность: на целесооб-
разное преобразование Природы, самого Себя и Общества. Цен-
тральным из  этих направлений следует,  очевидно,  считать  дея-
тельность, направленную на Человека. Деятельность, от которой 
в равной степени зависят и преобразования Природы, и преоб-
разования  Общества.  Один из  аспектов  данного  многогранного 
направления  закрепился  за  понятием  педагогическая  деятель-
ность.

Предметная направленность педагогического аспекта катего-
рии  деятельность конкретизируется  «опытом  выживания чело-

3  Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований // Педагогика и логика. - 
М., 1993. - С.35.

16

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  -  разновидность 
активного  отношения  человека  к  формированию у  других  
людей,  подрастающего  поколения,  у  самого  себя  обще-
ственно  или  личностно  значимого  опыта преобразований  
окружающего мира.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - специфически человеческая форма ак-
тивного отношения к окружающему миру, содержание ко-
торого составляет его целесообразное изменение и преоб-
разование в интересах людей. Деятельность человека пред-
полагает  определенное  противопоставление  субъекта  и  
объекта  деятельности:  человек  противополагает  себе  
объект деятельности как материал, который должен полу-
чить новую форму и свойства, превратиться из материала 
в предмет и продукт деятельности.



века»,  «опытом самоутверждения индивида в конкретном сооб-
ществе». «Сопровождение в школу», «вождение по жизни», «дея-
тельностное освоение жизни» -  такова эволюция толкования и 
греческого пайдагогос.

Иными словами,  педагогическая деятельность направлена 
не на преобразование Человека как особи, а на характер его 
деятельности  (мыслительной,  физической)  в  окружающем 
мире. Она «вмешивается» в преобразование опыта той или иной 
деятельности  у  других  людей,  у  подрастающего  поколения,  у 
самого себя. 

В данном контексте вполне справедливы выводы о том, что 
педагогическая деятельность (интуитивная  или целенаправлен-
ная, случайная или систематическая) имеет полное право характе-
ризоваться как  древнейшая и важнейшая общественная функ-
ция.  Что  педагогической деятельностью занимается каждый из 
нас (от мала до велика). С одной стороны, с этим тезисом можно 
согласиться. Это очень даже не плохо, когда мы пытаемся осмыс-
ливать свои действия с позиций педагогики  и, особенно, когда 
это направлено на процессы преобразования своего опыта дея-
тельности. Но, с другой стороны, именно эта особенность явле-
ния, наверное, и послужила формированию того мифа, когда каж-
дый из нас начинает считать, что «он знает все» о том, как надо 
осуществлять профессиональную педагогическую деятельность. 
Ни к чему хорошему вмешательство «любителя» в действия педа-
гога-профессионала,  наверное, не  приведет.  И  уж,  тем  более, 
недопустимо  диктовать  ему  свои  позиции.  Мы  же  доверяемся 
врачу, когда «прихватит» и идем к нему на прием?.. Так и в педа-
гогической деятельности: НАДО УЧИТЬСЯ ДОВЕРЯТЬ ПЕДА-
ГОГУ МАСТЕРУ.

Именно поэтому, основной материал монографии и адресует-
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ся педагогам-профессионалам, и рассматривается с позиции прак-
тических  действий  педагога-профи  («любитель»  нас,  простите, 
интересует лишь «постольку поскольку»). 

Так мы «приоткрываем дверь» в особый мир социологизации 
Человека, процесса его становления как личности. Сама же сфера 
этой «социологизации» получила название образование. 

Глубоко, точно и лаконично понятие «образование» звучит в 
определении Гегеля: «обретение образа Человеческого». Лучше о 
миссии данного явления, пожалуй, и не скажешь, а потому и возь-
мем гегелевское толкование «образования»  за основу всех даль-
нейших рассуждений о нем. 

Из приведенных определений «образования» видно, что это 
явление в педагогическом осмыслении соприкасается с такой со-
циальной категорией как Личность, характеризующей человека в 
системе его отношений с обществом. 

У понятий «образование» и «личность», даже в их семантике, 
имеется много  общих оснований.  В  русском языке,  например4, 
«образ» (корневая основа образования) – это прямой перевод гре-

4 См.  Левит  М.В.  Образовательная  программа:  контекст,  теоретическая  модель, 
типология и классификация.// Аналитика и экспертиза инновационных проектов. - 
Книга 11. - М., 2003.
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ОБРАЗОВАНИЕ - возникновение, становление; формирова-
ние образа человеческого, Личности. 

ОБРАЗОВАНИЕ  -  процессуальное  явление,  обусловливаю-
щее содержательный аспект педагогической деятельности и  
обеспечивающее личностное становление человека.

ЛИЧНОСТЬ — индивид,  член того или иного  сообще-
ства или общности,  характеризующийся устойчивой си-
стемой социально  значимых  черт  и  неповторимых  
свойств, востребованных или не востребованных средой.



ческой eikon – «икона». Однако eikon (икон) – икона переводится 
на русский язык и как «лик», что в латинском переводе делает 
резкий рывок в другую сторону – persona или, снова по-русски, – 
личность. 

В данном контексте нельзя не сказать и том, что именно эта 
общественно-личностная сущность «образования» оказалась наи-
более подверженной различным «мировоззренческим коррекци-
ям». Отвечая на один из вечных вопросов «что есть Человек?», 
сообщества  людей,  в  конкретные  исторические  периоды  пере-
ставляло акценты своих ответов: либо на «Человек есть высшая 
цель» (творец), либо на «Человек есть  средство для достижения 
целей» (функционер). Иными словами, категории  образ,  образо-
вание, как и педагогическая деятельность, при всей личностной 
ориентации, оказались не принадлежащими только отдельно взя-
тому индивиду. Они оказались включенными (по Марксу) в сово-
купность всех общественных отношений. А отсюда и вывод: ка-
ковы будут приоритеты общества по отношению к Личности, 
такова будет и содержательная, и организационная характе-
ристика  образовательных  процессов.  Такова  будет  и  главная 
парадигма системы образования в конкретном обществе на кон-
кретном этапе его исторического развития. 

«Парадигма  –  по меткому выражению К.Бейли,  –  это мен-
тальное  окно  (mental window),  через  которое  исследователь 
рассматривает  мир».  На сегодня,  парадигма образования рос-
сийского общества определяется личностно, компетентностно 
ориентированной направленностью.

Новая  парадигма  образования  требует,  в  свою  очередь, 
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ПАРАДИГМА –  некая  совокупность  убеждений  и  ценностей,  
определяющих наши взаимоотношения с окружающим миром.



несколько иного отношения практика и к такой родственной  «об-
разованию» категории, как «Просвещение». Причем, эти отноше-
ния должны касаться не только  уточнения  их сущностных разли-
чий, но, прежде всего, уточнения принципиальных позиций в тех 
действиях, которые за данными понятиями стоят:  образовывать 
или просвещать (?).

В определениях категорий,  как видим, много родственного. 
Но... «родство» еще не означает «тождество».

Объединяет  понятия «Просвещение», и «Образование» одна 
из  граней  их  общественного предназначения:  как  социальные 
функции  они обозначают  социализацию  новых  поколений, 
трансляцию потенциального текста культуры.  Однако у них 
есть  и принципиальные различия,  которые (если не учитывать) 
вряд ли будут способствовать взаимопониманию людей (см. Та-
блицу 1).

Таблица 1
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ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПРОСВЕЩАТЬ – даровать свет ум-
ственный, научный и нравственный, поучать истинам и  
добру;  сообщать  кому-нибудь  знания,  распространять 
где-нибудь знания, культуру.

Различия: Образование Просвещение 
по способу действия Содержит по отношению к 

ученикам – «образуемым» и 
«образованным» – действия, 
как страдательного (образ 
воздействует на «меня», 
оформляет «меня», придает 
«мне» свои черты), так и 
действительного залога («я»  
активно овладеваю 
«образом», ищу его, 
подбираю «образ» 
подходящий «мне», но и 
«надеваю его на себя», 
«образ» овладевает «мной» и 
т.п.). 

Содержит по отношению к 
тем же ученикам – но уже 
«просвещаемым», «ведомым» 
или «создаваемым» – 
действия лишь 
страдательного залога. 

по направлению 
воздействия 

В силу своей особой 
«персонификации», может 
принадлежать только 
«персоне», «личности». 

Действия могут быть 
направлены и на социум в 
целом, и на группу, и на 
индивида. 

 



Наша работа не является лингвистической. Но данные семан-
тические сопоставления  (заимствованные из  исследования 
М.В.Левита5) все же сочли целесообразным «озвучить». Это, счи-
таем, необходимо для выстраивания отношений к той области, в 
которой предстоит вести дальнейший диалог об уроке – к обла-
сти ОБРАЗОВАНИЯ. 

Когда мы называем  практически значимое социальное явле-
ние  определенным знаковым словом (например: «образование»), 
то  и  действия  наши  будут  (должны)  иметь  соответствующую 
направленность.  Но  если  каждый  из  нас  по-разному  понимает 
этот термин, то, следовательно, будет меняться и смысл действий. 
Воспитанник (школьник, студент), находящийся в системе «Про-
свещение»,  подвергается  активному  воздействию  того,  кто  его 
«ведет» или «создает». Ученик здесь величина пассивная, «влеко-
мая» или вообще «сырье» для «творения». Для «Просвещения» 
это, очевидно, хорошо. Это соответствует его миссии. А для «Об-
разования»?... 

Согласитесь – целевые-то установки у данных процессов все 
же различны. Различны, следовательно, будут и средства их до-
стижения. И если это не учитывать,  произойдет подмена смысла 
действий и последствия могут быть совершенно непредсказуемы-
ми: «Я – учитель. Я все знаю. Ты – ученик. Ты ничего не знаешь. 
Поэтому сиди, слушай и запоминай. А Я тебя потом проконтроли-
рую!». И это не шутка, а, к сожалению, позиция, присутствующая 
в сознании ряда российских учителей, работающих (как они счи-
тают) в системе «Образования».

Из сказанного следует вывод:  необходимо определиться, в 
какой  конкретной  системе  «координат» мы  будем  осуще-
ствлять свои профессиональные действия педагога – «просве-

5 Левит М.В. Образовательная программа: контекст, теоретическая модель, типология 
и классификация.// Аналитика и экспертиза инновационных проектов. - Книга 11. - 
М., 2003.
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щать»  или  «образовывать»?...  А  ответив  –  целенаправленно 
подбирать арсенал своего профессионального роста.

Резюмируя  сказанное,  мы  также  должны,  в  рамках  лич-
ностно-ориентированной парадигмы, определиться и с позицией 
«педагога-транслятора». Если это допустимо в системах «Просве-
щения»,  то  в  «Образовании»  педагог  все  же  должен  (обязан) 
перестроить свой функционал на позиции «педагога-органи-
затора»  той  образовательной  среды,  посредством  которой 
личность воспитанника и будет формироваться в нужном для 
данного сообщества направлении.

И еще, в этом же плане, отметим, что:
1. «Образование»  не  может  (в  отличие  от  «Просвещения») 

быть ЛИЧНОСТНО ОТЧУЖДЕННЫМ. Оно может быть только 
ЛИЧНОСТНО ПРИСВОЕННЫМ. 

2. Образование всегда личностно ориентировано и потому НЕ 
МОЖЕТ НЕ БЫТЬ ВАРИАТИВНЫМ.

Образование как система, процесс, 
результат

Элемент стихийности, объективно присутствующий в процес-
сах  самостоятельного освоения Человеком опыта отношений с 
окружающим миром, не мог и не может давать той желаемой ре-
зультативности, которая полностью бы удовлетворяла потребно-
сти Общества. Именно поэтому, как подчеркивают исследователи, 
с первых же шагов общественного развития людям понадобились 
«рычаги ограничений этой самости», понадобился механизм це-
леустремленного воздействия  на  процессы  формирования 
личности в нужном обществу направлении. 
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Первым  таким  социальным  институтом  целенаправленных 
педагогических действий стала семья (где сын учится быть муж-
чиной, мужем, отцом, а дочь – женщиной, женой, матерью?). 

Следующим – стала школа.
Так, постепенно,  образование сформировалось как систем-

ное явление  со своими специфическими подразделами:  самооб-
разования, семейного образования, школьного образования.

«Генетической  клеточкой»  такой  системы,  ее  элементом, 
естественно становится  образующаяся Личность индивида,  что 
соответствует ранее излагаемым определениям  образования. Бо-
лее  определенным  становится  и  восприятие  категории  це-
лостность системы (о чем пойдет речь в следующей главе), где 
высокий  ее  уровень  будет  обусловливаться  гармоничным 
единством всех трех подсистем и окружающей среды.

Каждая из обозначенных подсистем, естественно, должна на-
ходиться в гармоничном взаимодействии, В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
(см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 

23

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - целенаправленно орга-
низуемые сферы деятельности Человека, способствую-
щие  повышению  образовательного  уровня  социума 
региона и  удовлетворению потребностей его  индиви-
дов в становлении своих личностных качеств.

 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ 
СЕМЕЙНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
ШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Однако, гармония этого системного единства, во многом за-
висит и от того, с какой средой соприкасается эта система: любая 
педагогическая деятельность всегда  имела и имеет  ярко выра-
женный конкретно-исторический характер и, следовательно,  на-
ходится в закономерной связи и соответствии с уровнем разви-
тия производительных сил и производственных отношений кон-
кретной общественно-исторической формации.

Наш  современник,  А.Попов  очень  точно  выразил  мысль  о 
роли и значении данного взаимодействия: «Человечество сможет 
выжить, если оно осознает роль образования как одной из основ-
ных систем выживания» (еще один аспект миссии образования, о 
котором, наверное, также не стоит забывать).

Как уже было сказано, в данной работе нас, прежде всего, ин-
тересует «епархия» педагога-профессионала. А это, естественно, 
–  школа.

Небольшая ремарка. В нашем сознании за термином «школа» 
почему-то закрепилось ее понимание только как «школы общего 
образования» (массовой школы).  Предлагаем нашему Читателю 
дать иное, отличное от нашего определения, толкование школы,  с 
учетом   ее   типа и вида  : например, дать определения высшей шко-
ле, музыкальной школе, школе восточных единоборств и т.п. Ду-
мается, большого желаемого результата детской игры «найди де-
сять отличий» в «новых» определениях мы не увидим, поскольку 
все  школы  в  системе  образования  имеют  единое  функцио-
нальное предназначение. 

Школа есть ШКОЛА. Все ее типы и виды имеют достаточный 

24

ШКОЛА  -  социальный  институт,  спроектирован-
ный с целью удовлетворения потребностей общества в  
определенном образовании его сограждан.



ряд  общих  позиций (особенно  в  части  системообразования и 
управления образовательными процессами). А это означает, что в 
данной монографии, говоря о школе, будем иметь в виду лишь ее 
отграниченнось как социального института (как относительно 
самостоятельной части системы образования).  Но,  повторимся, 
само отношение к  школе будет, в основном,  безотносительно ее 
типа и вида. 

Как учреждение, любая школа выполняет роль условий орга-
низации  целенаправленного  образовательного  процесса  опреде-
ленного сообщества индивидов. Здесь же, очевидно, следует от-
метить и то, что школа не «готовит детей к жизни», как это перио-
дически трактовалось в педагогике, она сама есть частица жизни 
(хотя и смоделирована Человеком, Обществом),  в которой инди-
вид  получает  возможность  стать    Л  ичностью  сообразно  своим   
представлениям.

В то же время, при всей «персонификации» Образования, ха-
рактерной особенностью школы можно с полным основанием на-
звать и то, что в школах (и, особенно, в массовых) Обществу при-
ходится решать проблемы формирования не только отдельных 
личностей, но и целых коллективов6. Это накладывает опреде-
ленный отпечаток на принципиальные основы организации ее об-
разовательного  процесса:  необходимость  формирования  чувств 
коллективизма, использование возможностей воздействия на Лич-
ность через коллектив и т.п. Более того,  коллективизм в поведе-
нии можно  даже  назвать  характерной  национальной  чертой 
культуры отношений в России: «... историческое развитие Россий-
ского государства привело к наличию высокого уровня коллекти-
визма в сознании его граждан»7.

6 Это, кстати, вполне может быть еще одной причиной «трансформации» Образования 
в  Просвещение

7  Ушаков К.  Управление школьной организацией:  организационные и человеческие 
ресурсы . - М.: Сентябрь, 1995. - С.15.
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В  ряд  общих  проблем школьного блока  системы образова-
ния можно поставить и многовариантность процессов достиже-
ния единой цели (как всего педагогического процесса, так и каж-
дой его составляющей единицы – урока). Базируясь на индивиду-
альных условиях учреждения, определяя его «лицо», каждая шко-
ла,  следуя Федеральным государственным требованиям,  форми-
рует свою Образовательную программу,  свою форму функциони-
рования и развития образовательных процессов, их оптимальный 
вариант для данных условий.

Общим для школ любого типа будет и то, что социальный ас-
пект  образов становления Личности, накладывает определенный 
отпечаток  и на осуществляемую в их рамках педагогическую дея-
тельность. Она становится обусловленной  двухсторонним под-
ходом к ценностным ориентирам: с позиции Общества и с пози-
ции отдельной Личности.

Рисунок 2 

На что следует обратить внимание в данном Рисунке?...
С  одной  стороны,  объективно  возникающее  «несовпадение 

образов», которое становится базисом многовекового противоре-
чия «Отцов и Детей». С другой стороны, оно не менее объективно 
определяет потребность в  особой организации школьной образо-
вательной деятельности, нацеленной не на противостояние, а на 
субъект-субъектное сотрудничество. 

Так мы подошли к еще одной грани системы образования – 
ее процессуальности. К представлению (познанию) ее  педагоги-
ческого (образовательного) процесса.
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В данной работе не случайно дано два «прилагательных» к 
характеристике процесса в одном определении (педагогический,  
образовательный). И тот, и другой термин постоянно присутству-
ют в нашей педагогической лексике, когда мы обозначаем область 
применения своих педагогических действий.  И также,  вслед за 
П.Ф.Каптеревым  (для  которого  «образовательный  процесс  есть 
выражение внутренней самодеятельности человеческого организ-
ма») и его последователями, для нас эти термины в большей сте-
пени тождественны, где каждый из них лишь как бы дополняет 
друг друга.  Педагогический – как область (процесс) применения 
педагогической деятельности.  Образовательный –  как  процесс, 
направленный на  образование и обеспечивающий его миссию и 
функции.

Как любое процессуальное явление,  образование включает  в 
свои характеристики гармонию содержания-формы-метода.

Взаимосвязь  СОДЕРЖАНИЯ и ФОРМ  (в том числе и в лю-
бом образовательном процессе) обусловливается их природой.   В 
педагогику они «пришли»   из философии как парн  ые   и соотноси  -  
м  ые   категори  и  .  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПРОЦЕСС 
-  целенаправленно  организованная  в  рамках  определенной  
системы совместная деятельность педагогов и воспитан-
ников,  посредством которой последним передается обще-
ственно  значимый  пласт  человеческой  культуры,  способ-
ствующий их личностному становлению. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМА  -  философские  категории,  во  
взаимосвязи которых содержание, будучи определяющей сто-
роной целого, представляет единство всех составных элемен-
тов объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, про-
тиворечий и тенденций, а форма есть способ существования и  
выражения содержания.



«Способ выражения содержания заключается в его структу-
рировании, расположении, соотнесении частей, дозировке, уста-
новлении связей между частями. Благодаря форме содержание об-
ретает внешний вид, становится приспособленным к использова-
нию»8. 

Переводя данные  положения в плоскость профессиональной 
педагогической деятельности, мы видим, что организующим на-
чалом всех способов выражения содержания образования, их пер-
воформой, является  педагогический  (образовательный)  процесс. 
Его содержательная база как «опыт активных отношений челове-
ка в окружающем мире»  находит свое воплощение: 

а) в уже добытых обществом  знаниях о природе, обществе, 
мышлении, технике и способах деятельности;

б) в осуществлении известных способов деятельности, кото-
рые отражаются в умениях и навыках личности, усвоившей этот 
опыт;

в) в  творческой, поисковой деятельности по решению но-
вых, возникающих перед обществом проблем;

г) в отношениях к миру, друг к другу, т.е. в системе эмоцио-
нальной, волевой, моральной, эстетической воспитанности9.

В контексте взаимодействий    формы   и    содержания  ,  педаго-
гический процесс может быть организован:

• как индивидуальный (работа с одним учеником),
• как групповой (работа учителя с учебной группой), 
• как  фронтальный (работа  учителя  с  большой  массой 

воспитанников).

Особую сложность во  взаимоотношениях  рассматриваемой 

8  Безрукова В.С. Педагогика: Учеб. для инж.-пед. спец. - Екатеринбург, 1993. – С.76.
9  Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. 

М.Н.Скаткина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1982. - С.102. 
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«триады» вносит категория  метод, поскольку «многолики», пока 
что,  толкования ее сущности.   К многоплановости определений 
категории метод мы еще  будем обращаться. В настоящий же мо-
мент ограничимся лишь одной из энциклопедических трактовок. 

Найдут свое место в последующих главах и проблемы гармо-
низации содержания-форм-методов педагогической деятельности. 
Здесь же, в плане сказанного и возвращаясь в тематику подразде-
ла, считаем значимым подчеркнуть: 

• Образовательный процесс – содержательная и формообра-
зующая основа школьной жизни. 

• В педагогическом (образовательном) процессе имеют место 
два субъекта деятельности: педагоги и воспитанники. 

• Педагогический процесс целенаправленно организуется пе-
дагогом  во  имя  преобразования  общественно  значимого 
опыта человеческих преобразований окружающего мира в 
личностно значимый для воспитанника. 

• Образовательный  процесс направлен,  прежде  всего,  на 
формирование личности (коллективы личностей), а значит, 
находится во взаимозависимости с факторами ее психофи-
зиологического развития. 

• Что это явление, «по своей целенаправленности - до конца 
продуманный,  осмысленный  процесс  и  потому  всякого 
рода случайность, поверхностность и алогичность должны 
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МЕТОД (греч.  methodos  –  буквально  «путь к  ч.-л.)  –  в 
самом общем значении — способ достижения цели, опреде-
ленным образом упорядоченная деятельность.  Метод как  
средство познания есть способ воспроизведения в мышле-
нии изучаемого предмета. 



быть имманентно исключены»10. 

• Что эта целенаправленность всегда социальна, определяет-
ся  конкретным  обществом,  его  общественно-экономиче-
ской и социально-политической формацией. 

• Что эта  процессуальность образования находит свое отра-
жение  в  гармонии   системных  связей  содержания-форм 
-методов педагогической деятельности.

Ремарка. Все сказанное о школьном образовательном процес-
се  вполне  характерно  и  для  блока  самообразования,  и  для  се-
мейного образования, если, конечно, к образованию подходить в 
соответствии с его сущностью. 

Несколько слов,  считаем,  следует сказать об  образовании и 
как результирующей категории. Мы очень любим использовать в 
определениях  результата образования выражение  «образован-
ный человек». Однако, данное словосочетание (если задуматься), 
имеющее завершенное значение прилагательного, выглядит, пря-
мо скажем, не совсем корректно: человек-то образуется всю свою 
жизнь. А в подтексте нашего «любимого» оборота «звучит», что 
человек «закончил путь своего личностного становления» (?)

Для определений  результата образования логичнее,  навер-
ное, искать несколько иное определение, как это, например, сде-
лано в Рекомендациях парламентских слушаний 1994 года по во-
просу «Состояние образования в Российской Федерации: необхо-
димость и направления изменений в законодательстве»11: «Участ-
ники парламентских слушаний обращаются к гражданам со сло-
вами тревоги в связи с наметившейся деградацией образователь-
ного уровня населения. Под угрозой оказался интеллект России, 
ее  нравственная  основа,  культура.  Последствия  этих  процессов 
10  Джибладзе Г.Н. Принцип эстетического воспитания. - Тбилиси, 1971. - С.32.
11  Народное образование. - 1994. - № 6.
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скажутся в самом ближайшем будущем страшнее, чем результаты 
непродуманных экономических преобразований».

Данная цитата не только подчеркивает значимость сферы об-
разования, но и выводит, считаем, на более профессиональное по-
нимание ее  результата – на оперирование категорией образова-
тельный уровень индивида (сообщества).

Ремарка по данной грани понятия  образование будет заклю-
чать лишь вопросы к нашему Читателю: А ушла ли из современ-
ной жизни та тревога, о которой говорили в 1994 году участники 
парламентских слушаний?... Или нам это безразлично?...

Образование и культура
«Исходный материал» и «продукт», содержание рассматрива-

емого явления (образования)  –  опыт деятельности человека в 
окружающем мире (опыт других людей, подрастающего поколе-
ния, свой опыт). 

Но если мы признаем, что «исходный материал» и «продукт» 
есть тот или иной «опыт деятельности», то,  следовательно, мы 
должны признать  деятельностную основу  и  самого  «образа», 
который составляет мотивационный базис наших педагогических 
действий (по отношению к себе, другим, подрастающему поколе-
нию). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ  -  оценочная  категория,  
базирующаяся  на  соотношении  содержательно  качествен-
ных основ «образ - продукт деятельности» индивида (сооб-
щества) с аналогом общечеловеческих ценностей, социально  
значимых «продуктов» мегакультуры.

ОПЫТ - усвоенные человеком формы и способы от-
ношений с окружающим миром.



Где же Человек «берет» образы своего личностного становле-
ния?.. Где источник его образного осмысления мира?.. 

Попробуем проникнуть в природу зарождения этих образов и 
их преобразования в личностные характеристики Человека.

Компонентный состав любой деятельности (в том числе и пе-
дагогической),  исследованный в работах Г.С.Батищева,  Л.С.Вы-
годского, А.Н.Леонтьева, Г.П. и П.Г. Щедровицких и ряда других 
авторов, обусловливает обязательное, появление в сознании инди-
вида «эталона», «образца», образа. 

Это, собственно, и обусловливает, как мы уже сказали, выход 
на главную характеристику в осмыслении сущности и значения 
категории  образование,  его  миссии в  системе педагогических 
явлений.

Однако «образ», как мотивационный базис деятельности ин-
дивида,  направленной  на  производство  некоего  «продукта»,  в 
определенном смысле,  есть «продукт» преобразованной в со-
знании  человека  окружающей  действительности,  поскольку 
сам «образ» уже сопряжен с опытом деятельности человека как 
социальной особи, ее личностными особенностями во взаимодей-
ствии с окружающей действительностью. Но это уже «епархия» 
культуры.

Так, вполне объективно и закономерно, «опыт активных отно-
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ОБРАЗ - вид, облик; то, что наглядно представляется в  
чьей-нибудь  памяти,  в  воображении;  форма  отражения  
какого-либо объекта в сознании человека.

КУЛЬТУРА - все то, что создано людьми; предметный,  
символический и нормативный мир,  являющийся одновре-
менно продуктом и полем самореализации людей в их сов-
местной жизни.



шений человека» в окружающем мире, его конкретная деятель-
ность, включает в «цепь» своего образовательного процесса кате-
горию культура, где составными ее частицами, естественно, ста-
новятся «продукты деятельности» каждого индивида сообщества, 
«продиктованные» образами из его же (сообщества) мегакульту-
ры.  При всей возможной фантастичности образных представле-
ний Человека, они всегда имеют реалистичные корни в окружа-
ющем его мире. 

Схематично это можно представить так:
Рисунок 3 

Центральное  место  в  Рисунке  занимает  образовывающаяся 
Личность, которая «выбирает» из окружающей культуры «понра-
вившийся» ей некий идеализированный образ, и, совершая опре-
деленные действия, преобразовывает его в конкретный продукт. 
Данный продукт, с одной стороны, становится «собственностью» 
культуры. Но, с другой стороны, и в Личности «остается» его ча-
стица, как опыт свершившейся деятельности («я могу теперь это 
делать»).

Цикл, как видим, во всем «замыкается» на индивиде, который 
осуществляет процесс своего  образования, процесс становления 
себя как Личности («в данном сообществе у меня есть своя ниша 
деятельности»). Но теперь, осмысливая с этих позиций категорию 
«образование» мы обнаруживаем в ней как бы  две взаимообу-
словленные грани:
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а) «внутреннюю», «идущую во внутрь», характеризующую 
целостность личностного становления индивида на его жизнен-
ном пути к идеалу образного представления: образование индиви-
да как личности осуществляется им от рождения до смерти;

б) и «внешнюю», «идущую во вне», отражающую деятель-
ностную основу  данного  становления:  индивид  имеет возмож-
ность стать Личностью и проявить себя как Личность только в  
конкретной деятельности.

Выводы из вышесказанного: 

*  Культура и Образование - категории единого цикла. Их ис-
кусственное разделение или, что еще хуже, противопоставление - 
шаг к «вычеркиванию» из образовательных процессов не только 
духовного начала, но и возможностей творчески и многопланово 
решать задачи своей «нужности» сообществу.

* «Внешний» аспект Образования как акт деятельности пред-
полагает ее определенную организацию, а значит и возможность 
управления. «Внутренний» аспект – интериоризируемая (прихо-
дящая извне во внутрь) часть продукта педагогической деятель-
ности, соответствующая образному становлению Личности.

Кто-то из  Читателей,  увидев,  что в  качестве  источника си-
стемы Образования представляется только Культура, могут воз-
разить: а где же Наука, на базе которой выстраивается практиче-
ски все предметное содержание педагогических процессов в об-
разовательных учреждениях?..

Ну, во-первых, Наука как социальное явление является со-
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НАУКА -  сфера человеческой деятельности: выра-
ботка и систематизация объективных знаний о дей-
ствительности;  система  таких  знаний;  отдельная  
отрасль таких знаний.



ставной частью человеческой Культуры и вполне отвечает раз-
делам ее определений как «предметный, символический и норма-
тивный мир, являющийся одновременно продуктом и полем само-
реализации людей». Так что, Науку никто не «вычеркивает»!

Акцент на Культуре не принижает роль Науки в системе Об-
разования. Но и не позволяет необоснованное «возвеличивание» 
части  над  целым,  что  всегда  ведет  лишь  к  ненужным 
«перекосам».  В свою очередь,  несоблюдение данных паритетов 
(что в нашей повседневности не является редкостью) обусловли-
вает вопрос:  м  ожет быть, здесь берут свое начало проблемы со  -  
держания современного образования?..

«Наука заключает сама в себе воспитывающую ум силу; она 
есть не беспорядочная куча разнородного материала, а знание си-
стематическое,  организованное,  усвоение  которого  неизбежно 
даст благие результаты и для развития ума без всяких об этом за-
бот. Все дело в том, чтобы не калечить науку, не разрывать ее на 
кусочки, не лишать души, а давать ее в надлежащем виде. Чем 
больше дать науки, тем лучше. Отсюда берет свое начало так на-
зываемый  дидактический  материализм,  стремившийся  сделать 
учебный курс возможно широким и  разнообразным и перегру-
жавший его донельзя - целыми десятками самых различных наук, 
языков и искусств. Все полезно, все в своем роде превосходно; 
жаль  выбросить  из  курса  хороший  предмет,  и  вот  получались 
ужасные учебные планы, совмещавшие в себе все виды образова-
ния, представлявшие целые научные энциклопедии. ... Целые де-
сятки самых различных предметов поименовывались в них, так 
что диву даешься...»12.

Если бы не стиль изложения, то все сказанное легко соотно-

12  Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.М.Арсеньева. - 
М., 1982. – С.360.
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сится и с днем сегодняшним. Подчеркивая значимость научного 
знания  для  образовательных  процессов,  П.Ф.Каптерев  предо-
стерегает нас и от «усеченного» представления той или иной нау-
ки в системе школьного образования, и от чрезмерного увлечения 
количеством познаваемых наук в том или ином образовательном 
учреждении. 

Педагогика давно уже отметила, что логика той или иной нау-
ки, естественная тенденция науки к своему дифференцированию, 
являются  совершенно  не  обязательными требованиями  для  по-
строения  процесса  усвоения  ее  знаний  (особенно  в  системе 
массового образования). Однако, и, к сожалению, пока еще «вся 
система образования слепо и бездумно копирует все  растущую 
дифференциацию науки и стремится объять необъятное»13 (хотя 
на государственном уровне существуют уже и «образовательные 
области» базисного учебного плана и их «стандарты»).

Несколько ранее отмечалось, что деятельность человека есть 
основа его жизни в окружающем мире. И если это убеждает Чита-
теля, то ему станет понятно, что и содержание   образов  , мотивиру  -  
ющих эту деятельность, лежит в плоскости   опыта   тех же актив  -  
ных человеческих отношений к окружающей среде:     «ПРИРОДЕ -   
ЧЕЛОВЕКУ – ОБЩЕСТВУ». 

Все  науки,  используемые  в  образовательных  процессах,  в 
определенном  смысле  также  «группируются»  согласно  данной 
триаде: науки о природе и ее преобразованиях, науки о человеке 
и его деятельности, науки об обществе и особенностях его фор-
маций. Но ведь из этого следует, что и  содержание образования 
(особенно в массовой школе), очевидно, следует выстраивать так-
же в логике этой триады: раскрывать перед подрастающим поко-

13 Зинченко  В.П.  Образование.  Мышление.  Культура.  //  Новое  педагогическое 
мышление / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1989. – С.92.
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лением Законы развития  Природы-Человека-Общества,  раскры-
вать проблемы этого развития в рамках современных знаний; по-
казывать возможные пути решений данных проблем и подсказать 
источники  информации,  способствующие  этим  решениям.  Это 
уже потом, в школах профессионального образования, определив-
шаяся Личность будет познавать все глубины научных знаний по 
своей профессии.

Осуществляя ретроспективный анализ содержания образова-
ния с позиций этой же триады, мы обнаружим, что из поколения 
в поколение, из века в век человек передавал и осваивал  опыт 
преобразований Природы-Человека-Общества всего лишь в трех 
направлениях. 

Его, с позиций личностного становления, прежде всего, ин-
тересовал: 

- опыт  Трудовой культуры (опыт умственной и физической  
профессиональной деятельности);

- опыт Духовной культуры (опыт научно-исследовательской,  
художественной, культово-идеологической деятельности);

- опыт Экологической культуры (опыт здоровьесберегающей 
и здоровьеформирующей деятельности в отношениях с природой  
- человеком - обществом).

Эти взаимопроникающие направления культурного наследия 
(повторимся) имеют прямое отношение ко всей триаде окружаю-
щего мира, а также к проявлению любых личностных качеств ин-
дивида (и социально значимых, и антисоциальных).

В этом же ключе можно рассматривать и представление «на-
скального рисунка» на  Знамени Культуры Мира Н.Рерихом14.  В 
его  толкованиях  Человек  познает  «окружающий»  его  Космос 

14 Знамя Культуры Мира  : белое полотнище, в центре большой красный круг,  внутри 
большого круга три малых красных круга, расположенных треугольником.
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(Мир) через «круг»  Истины (источника всех Наук), «круг»  Об-
разов (источника всех Искусств) и «круг»Веры (источника всех 
Религий и Идеологий).

Не менее значимую роль эти «ипостаси» играют и в осмысле-
нии учения о всестороннем и гармоническом развитии человека, 
«вековой мечте человечества», где:

-  всестороннее означает,  что человек обладает  всеми каче-
ствами, которые необходимы ему для осуществления активного 
отношения с окружающей средой, «которые позволяют адекватно 
войти в социальную жизнь общества и чувствовать себя полно-
ценной личностью»15.

-  гармоническое является  как  бы качественной (в  аспектах 
пропорциональности) характеристикой этой всесторонности, вы-
ражающейся  в  «стройности  связей  и  отношений  всей  системы 
личности,  соразмеренности  ее  составляющих,  их  оптимального 
соотношения,  внутренней и  внешней согласованности,  соответ-
ствии содержания форме»16.

Как не согласится в этом плане и с выводами об  образова-
тельном идеале выдающегося русского педагога П.Ф.Каптерева, 
сделанными на основании исследования сущности образователь-
ного процесса:

«1. Это такой человек, который владеет не только разносторонним 
знанием, но и умением им распоряжаться, который не только знающ, 
но и сообразителен, у которого есть царь в голове, единство в мыслях; 
который умеет не только думать, действовать, но и работать физиче-
ски, и наслаждаться красотой в природе и искусстве.

2. Это такой человек, который чувствует себя живым и деятель-
ностным членом современного культурного общества, понимает тес-
ную связь своей личности с человечеством, со своим родным наро-
дом, со всеми прежними работниками на поприще культуры, который 
15  Сулимов Е.Ф. Теория и практика коммунистического воспитания. - М., 1984. - С.87.
16 Формирование личности:  проблемы комплексного подхода в процессе воспитания 

школьника / под ред. Г.Н.Филонова. - М., 1983. - С.15.
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по мере сил двигает человеческую культуру вперед.
3. Это такой человек, который чувствует раскрытыми в себе все 

свои способности и свойства и не страдает от внутренней дисгармо-
нии своих стремлений.

4. Это человек физически развитый, со здоровыми органами тела, 
с живым интересом к физическим упражнениям, чувствительный и к 
радостям тела»17.

Однако вернемся  к главной теме  подраздела,  где, очевидно, 
нельзя не сказать и еще об одной грани рассматриваемого вопро-
са (из серии проблем  Культуры как базиса содержания Образо-
вания).  О ней когда-то было высказано профессором Ш.Амона-
швили в одной из своих «заповедей воспитателю»: «Настоящий 
современный педагог - это тот, кто “прибыл” из будущего, чтобы 
воодушевить и вдохновить их и повести за собой в это будущее, 
научить их утверждать идеалы будущего»18.

За  внешней  красноречивостью  высказывания  лежит  глубо-
чайшая мысль и одно из существенных направлений в решении 
проблемы реформирования современного  содержания образова-
тельных процессов: ЛЮБАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖ-
НА БЫТЬ ПРОИЗВОДНОЙ ОТ ОБРАЗА БУДУЩЕГО. В против-
ном случае она может стать опасно ошибочной, а ее составляю-
щие (воспитание, обучение, развитие) – «бесцельной и потенци-
ально трагичной потерей времени»19. Таким образом: 

17  Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.М.Арсеньева. - 
М., 1982. - С.435.

18  Амонашвили Ш. Три заповеди воспитателю //  Учительская газета.  -  25 сентября 
1984.

19 Попов  А.  Капкан  на  историческом пути  человечества  //  Народное  образование.  - 
1994. - № 6. - С.6.
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наследия человечества, позволяющий индивиду, при усло-
вии  освоения,  осуществлять  социально  значимую  дея-
тельность в окружающем мире не только в настоящем  
времени, но и в ближайшем будущем.



Резюмируя сказанное в подразделе, добавим положение и из 
области философии: «Противоречия между системой (элементом) 
и источником ее (его) существования, противоречия между систе-
мами (элементами) в процессе их взаимодействия с источником 
существования и, наконец, противоречия взаимодействующих си-
стем  (элементов),  образующих  некое  целое  с  внешней  средой, 
прежде всего с той ее частью, которая влияет на источник суще-
ствования»20.

«Переводя» цитату в рамки темы исследования, вполне мож-
но сделать выводы о том, что: 

➢ система школьного образования и ее элементы (в том числе 
и ее уроки) получат свое развитие лишь во взаимодействии с 
Культурой, которая является источником ее существования. 

➢ система школьного образования и ее элементы (в том числе 
и ее уроки) получат свое развитие лишь во взаимодействии с 
системами, имеющими ту же   Культуру   в качестве источника 
существования (те же системы самообразования и семейно-
го образования). 

➢ система школьного образования и ее элементы (в том числе 
и ее уроки) получат свое развитие лишь во взаимодействии 
со    Средой   (социальной, природной), которая может влиять   
на   Культуру  , на ее количественный и качественный «запас» 
как источника существования и, естественно, вносить кор-
рективы при возникновении ограничений к его доступу.

Таким образом,  Культура и  Образование соотносятся как 
Источник и его Потребитель. Но Потребитель, который за-
интересован в пополнении своего Источника существования. 

Школа же, как «место жительства» учителей и учеников и как 
собрание вещей, образов, сущностей в культурном пространстве, 

20  Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы. - М., 1985. – С.135.
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в  рамках  сказанного,  есть  не  что  иное,  как  средоточие  самой 
Культуры.  Школа поступает с  Культурой так же, как  Культура 
поступает с Природой – она превращает ее в «послание», в адрес-
ный текст, она ее адаптирует для впервые читающего и для того, 
кто ведет за руку впервые читающего. Но все эти метаморфозы с 
Культурой, Школа делает  ЦЕЛЕСООБРАЗНО,  ЦЕЛЕНАПРАВ-
ЛЕННО И ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННО. Иными словами, 
в  школе,  силами учителей  и  учеников  мегатекст  культуры 
преобразуется в набор образовательных программ, определен-
ных для данной школы ее миссией.

И в этом плане глубоко прав профессор Конев В.А.,  утвер-
ждая, что «культура должна войти в плоть и кровь самого образо-
вания, определив его структуру, логику действия учителя и стра-
тегию управления и организации всего образовательного процес-
са»21.

Триединство образовательного процесса 
и результата 

Содержательная основа образования как фактора становления 
Личности посредством освоения определенного культурного на-
следия (в виде накапливаемого опыта) предстает перед нами как 
бы в двух плоскостях: в аспектах своей «знаковой»,  информаци-
онно-технологической  сферы (ЧТО  ДЕЙСТВУЕТ  и  КАКИМ 
СПОСОБОМ) и в аспектах мотивационно-эмоциональной сферы 
(ВО ИМЯ ЧЕГО). Для личностно ориентированной парадигмы в 
условиях педагогического процесса это, считаем, особо значимо, 
так как выводит на осмысление его (образования) процессуаль-
ной бифункциональности, обозначаемой в педагогике категория-

21  Конев В.А. Курс «Философия образования (культурантропологический аспект)» / 
Серия “Подготовка менеджеров образования”. Вып. 6. - Самара: СИПКРО, 1996. - С.89.
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ми обучение и воспитание.

Отмечая доминирующие аспекты данных категорий (инфор-
мационно-технологический и  ценностных ориентаций),  следует 
отметить, что в педагогическом процессе они выступают (должны 
выступать) лишь как ГРАНИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО: «процесс обу-
чения осуществляет функцию воспитания, а процесс воспитания 
невозможен  без  обучения  воспитуемых  определенным  нормам, 
правилам поведения,  деятельности, общения и пр.»22.  Однако и 
сегодня, явная, на первый взгляд, аксиоматичность высказывания 
академика Ю.К.Бабанского,  в  практической деятельности школ, 
чаще всего, находится в состоянии прямо противоположного ха-
рактера:  обучение и воспитание не представляют единого це-
лого. И происходит это, как нам кажется, по той же многовековой 
причине: зависимости от ответа на вопрос «что составляет 
суть цели организуемого процесса?» - Личность ребенка или Зна-
ния, умения и навыки (ЗУНы), определяемые государственными  
программами. 

Достижения науки, поиск новых знаний как объективной Ис-
тины, в определенном смысле отделили саму эту Истину от Чело-
века:  в объективном мире нет ни плохого, ни хорошего, ни пре-
красного, ни безобразного. Оценочные категории есть категории 

22  Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды /  Сост.  М.Ю.Бабанский.  -  М., 
1989. - С.255.
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ОБУЧЕНИЕ - целенаправленный процесс, посредством ко-
торого осуществляется передача и усвоение определенного  
объема информации об окружающем мире и технологиях де-
ятельности в нем.

ВОСПИТАНИЕ - целенаправленный процесс, посредством 
которого формируются эмоционально-ценностные отноше-
ния Личности к данному окружающему миру и характеру его  
преобразований. 



сугубо человеческие, суть его (Человека) активных или пассив-
ных отношений с окружающим миром. Чтобы соединить воедино 
обучение (знания,  умения и  навыки,  технологии)  и  воспитание 
(систему человеческих ценностей),  современным реформаторам 
школы, очевидно, необходимо рядом, в гармонии с Пилатовским 
«Что  есть  Истина?» поставить  и  «Что  есть  Твой  Мир,  
Человек?». ОТКРЫТИЕ  ЛЮБОГО  ЗНАНИЯ (математической 
формулы, химической реакции и т.п.)  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЧЕЛО-
ВЕК И ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА. Это и есть Его Мир, пережитый, 
прожитый, очеловеченный.  В этом, собственно, и определяется 
суть современных требований  переноса акцента (переноса, а не 
отказа) с «ЗУНов на воспитание». Более того, этот «перенос ак-
цента» вовсе не означает новое возвеличивание одного над дру-
гим («воспитания над ЗУНами). Он есть лишь путь восстановле-
ния гармонии между ними.

Более резкое отношение к этой проблеме высказал когда-то 
профессор Н.Киященко: «Хватит давать детям математику, физи-
ку, биологию, химию, географию, историю как совершенно ли-
шенные всякого человеческого содержания знания, так вознесши-
еся в дебри высоких абстракций, с вершин которых опуститься на 
грешную землю ребенок не имеет никакой возможности»23. 

И хотя дискуссии «физиков и лириков» вроде бы стали уже 
достоянием истории, принципиальная установка на гуманизацию 
и гуманитаризацию образовательных процессов в школах решает-
ся лишь в русле количественного уравнивания часов на «гумани-
тарные»  и  «негуманитарные»(?)  дисциплины,  забывая,  что  эта 
«установка» разрешима лишь тогда, когда «... любое знание пред-
стает перед ребенком или взрослым человеком (в системе непре-

23  Киященко Н. Не отдадим детей в жертву минотавру информации //  Учительская 
газета. - 19 апреля 1988.
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рывного образования) как знание и о человеке, и для человека, 
как знание, добытое людьми для удовлетворения их обществен-
ных  потребностей  в  борьбе  идей,  школ,  страстей,  мнений,  на-
дежд, желаний и идеалов»24. 

Педагогам школ любого типа и вида,  считаем, следует убе-
речь себя и от «упрощения» понимания «присутствия» воспита-
ния в  педагогическом процессе  до уровня примитивизма, типа: 
«формирование  патриотизма  при затачивании карандаша изго-
товленного в России». «Порядочность», например, как качество 
Личности, можно, конечно, попробовать сформировать на уроках 
математики или химии. Только давайте не будем забывать, что эта 
общечеловеческая ценность не имеет ни какого отношения, ни к 
математическим, ни к химическим открытиям человека. «Поря-
дочность» на этих учебных дисциплинах будет формироваться че-
рез порядочность поведения педагога, чьи действия его воспи-
танники впитывают «как губка», а не посредством «особого объ-
яснения» материала урока.

Трагедия  нерешенности  проблемы  гармоничного  слияния 
обучения и  воспитания в  том,  что  результатом  педагогических 
действий с «перевернутым смыслом» может стать технократиче-
ский склад мышления человека, разрушающего значимость и мис-
сию образования как социального явления. 

Существенными чертами базиса технократического подхода 
(для тех кто подзабыл дискуссии 80-х) «являются примат сред-
ства над целью, цели над смыслом и общечеловеческими интере-
сами,  смысла  над  бытием  и  реальностями  современного  мира, 
техники (в том числе и психотехники) над человеком и его ценно-
стями»25.

24  Там же.
25  Зинченко  В.П.  Образование.  Мышление.  Культура.  //  Новое  педагогическое 

мышление / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1989. – С.145. 
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Следствием такого подхода становится явный перекос в миро-
воззренческих позициях организаторов образовательных процес-
сов: взгляд на человека как на обучаемый, программируемый 
компонент системы, как на объект разнообразных манипуля-
ций, а не как на формирующуюся личность. У подрастающего 
поколения это проявляется в фетишизации прагматичных знаний, 
игнорировании  образного осмысления  мира  и  духовности лич-
ностного становления.

Особое место в педагогическом процессе занимает категория 
«развитие» как  «объективный процесс внутреннего последова-
тельного,  количественного  и  качественного  изменения  физиче-
ских и духовных сил человека»26. И хотя это тема особого разго-
вора, полностью обойти ее не представляется возможным.

Среда, при всей целостности ее «триады» (Природы - Челове-
ка - Общества), проявляется по отношению к Человеку как бы в 
двух плоскостях: сфере факторов способствующих биологическо-
му развитию человеческих индивидуумов (географические, кли-
матические условия жизни, расовые особенности и т.д.) и сфере 
факторов  способствующих  их  социальному  развитию (уровни 
развития  общества,  его  общественно-экономические  формации, 
социально-политический  строй  и  т.д.).  Взаимозависимость,  а 
точнее  диалектическое  единство  этих  двух  сфер  обусловлено 
всем ходом исторического развития жизни на Земле. Общество и 
все что с ним связано, появилось на определенной стадии биоло-
26  Безрукова В.С. Педагогика: Учеб. для инж.-пед. спец. - Екатеринбург, 1993.- С.7.
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торого последовательно происходят количественные и каче-
ственные  изменения  физических  и  духовных  характеристик  
Человека,  способствующих  дальнейшему  освоению  обще-
ственно значимого опыта человеческой культуры.



гического  развития  человеческих  индивидуумов  и  находится  в 
постоянной зависимости от его уровня. Но и само Общество, с 
первых  же  шагов  своего  существования  стало  активно  воздей-
ствовать на развитие и совершенствование необходимых ему при-
родных задатков Человека, потому как только Человек, его дея-
тельность и есть основа существования Общества. Здесь же сле-
дует отметить, что и сам Человек был, есть и будет  феноменом, 
входящим в жизнь не отдельными своими качествами, а как це-
лостное явление.

Педагогический процесс – есть часть среды формирования Че-
ловека. Следовательно, в аспектах сказанного, мы должны внести 
определенные коррективы и в понимании места и роли категории 
развитие как компонента педагогического процесса.

Рисунок 4

Существенным, в данных соотношениях, становится то, что 
категория «развитие» в педагогическом процессе, взаимодействуя 
с категориями обучение и  воспитание, характеризуя целостность 
его компонентного состава,  выполняет роли процессуального 
базиса, «отправной точки» и результата обучающее-воспиты-
вающих действий.

Но,  самое  главное:  обучение,  воспитание  и  развитие (по 
крайней мере в тех трактовках, которые мы обозначили) – это не 
альтернативные, и не тождественные образованию явления.  ЭТО 
ВНУТРЕННИЕ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ЕГО  СИСТЕМНУЮ  ТРИ-
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ЕДИНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ. 

Все это,  разумеется, имеет прямое отношение и к  уроку, как 
частице любого педагогического процесса, обеспечивающего реа-
лизацию личностного образования наших воспитанников.

В этой связи вполне уместен вопрос:  а найдет ли отражение 
все  выше сказанное  в  категории  «результат»,  как  обязательной 
компоненте любого процесса?..

Что мы, собственно, знаем о  результате образовательного 
процесса и его качественных показателях?… 

Что из себя представляет эта сложная, как и сам процесс,  ин-
тегративная категория?… 

Ситуация  сегодня  такова,  что  признавая  на  теоретическом 
уровне позицию обязательного присутствия результата в про-
цессах образования, мы (в своем большинстве) практически име-
ем лишь очень смутное представление о содержательной сущно-
сти  данного  конечного  продукта.  Более  категорично  ответ  на 
выше обозначенные вопросы, прозвучал в конце 90-х, в выводах 
достаточно глубокого и авторитетного исследования по вопросу 
оценки результата жизнедеятельности школы, проведенного под 
эгидой РАО (Лазарев В.С., Алферов Ю.С., Афанасьева Т.П., Ба-
ранников А.В., Елисеева И.А и др.): «На сегодняшний день пси-
холого-педагогические  науки  еще  не  выработали  четких  пред-
ставлений о нормальных и хороших результатах образования (за 
исключением  результатов  усвоения  знаний,  умений  и  навыков, 
которые при всей их важности далеко не то же самое, что разви-
тие ребенка)»27.  Комментарии, как говорят в таких случаях,  из-
лишни. 

27  Управление школой: теоретические основы и методы: Учебное пособие /Под ред. 
В.С.Лазарева. - М., 1997. – С.61.
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С пониманием сложности и значимости данной проблемы, 
попробуем представить и свою точку зрения.

Когда говорят о школе, основным источником информации о 
качестве  результата  образовательного  процесса,  естественно, 
объявляют наших воспитанников (точнее, показатели их дости-
жений и  развития),  поскольку  показатели  становления  каждого 
воспитанника  как  Личности  и  составляют  основу  совокупного 
представления  о  конечном  продукте  любого  образовательного 
учреждения. 

Но что мы сегодня знаем о параметрах этой сложной систем-
ной категории в условиях разновозрастного и видового многооб-
разия образовательных учреждений?… что мы знаем о признаках 
и нормах качества результата?… 

С одной стороны,  значение «результата» как  продукта  дея-
тельности человека, позволяющего в социальных системах выхо-
дить на оценку ее качества, трудно переоценить. 

Без подведения итогов своего труда за тот или иной времен-
ной период не обходится ни одна социальная организация.  Все 
это понимают и принимают как должное. Но, с другой стороны, 
также очевидно и то, что именно эта ложная видимость внешней 
простоты общего понимания явления обусловливает ситуацию, в 
которой вопрос: в чем суть результата? – в научно-педагогиче-
ской литературе, до настоящего времени, фактически, оставался 
без ответа. Разночтения практиков, как следствие слабой разрабо-
танности проблемы, трудно даже перечислить. Данная ситуация, 
в  свою очередь,  наложила  серьезный негативный отпечаток  не 
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только на позиции оценки результата, но и оценки деятельности 
школы в целом. 

И  всё  же  попробуем,  от  этой  общей  характеристики  «ре-
зультата» как «интегрального эффекта»28 перейти к развернуто-
му осмыслению понятия.

Основа школьной жизни,  как уже сказано, – ее  педагогиче-
ский  (образовательный)  процесс.  Как  фактическое  воплощение 
его  производственной  многоплановости,  «результат»  является 
продуктом деятельности субъектов образовательного процесса. 
В  нашем рассмотрении  –  это  некое  состояние  образующейся 
Личности  в  рамках  школы. Следовательно,  в  этой  ситуации 
вполне логичен вывод о том, что «результат», как любая состав-
ляющая единица,  ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ 
СВОЕГО ЦЕЛОГО. Этот вывод и будет «отправной точкой» на-
ших дальнейших рассуждений.

Одно из прогрессивных направлений, определяющих сегодня 
путь решения обозначенной проблемы в рамках новой образова-
тельной парадигмы, считаем, изложено в материалах проекта Ми-
нистерства  образования РФ «Стратегия  модернизации содержа-
ния общего образования» 2001 года (координатор группы разра-
ботчиков проекта – А.А.Пинский).

Содержание результата образования, как подчеркивают ав-
торы, состоит из четырех основных структурных компонентов:

- опыта  познавательной  деятельности,  фиксированного  в 
форме знаний;

- опыта осуществления известных способов деятельности – 
в форме умений действовать по образцу;

- опыта творческой деятельности – в форме умений прини-

28   Шамова Т.И., Тюлю Г.М., Литвиненко Э.В. Оценка управленческой деятельности 
руководителем школы: Методическое пособие. - Вологда, 1995.
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мать эффективные решения в проблемных ситуациях;
- опыта осуществления эмоционально-ценностных отноше-

ний – в форме личностных ориентаций29.

Знакомые компоненты. Не правда ли?.. 
И в этом нет никакой случайности: содержание процесса об-

разования должно иметь  адекватное отражение в своих ре-
зультатах. И то, что между результатами  коллективных исследо-
ваний лежат 30 лет, говорит лишь о  жизнеспособности выводов. 
Освоение же данных компонентов, следуя положениям последне-
го  документа, собственно, и «позволяет сформировать у воспи-
танников образовательных учреждений способности (потенциал) 
осуществлять  сложные  культуросообразные  виды  действия»30. 
Сформировать то, что в современной педагогической литературе 
стали называть компетентностями.

Компетентности, как видим, по своей сути уже представляют 
многоплановые и многоструктурные характеристики качества  
конечного  продукта образовательных  учреждений.  В  рамках 
компетентностного подхода к содержанию результата образова-
ния основной линией модернизации  оценки его качества стано-
вится не столько выяснение того,  в какой мере ребенок освоил 
(запомнил)  формально-знаниевый  компонент  обязательного  ми-
нимума содержания образования, сколько выявление их способ-
ности использовать освоение содержания образования для ре-

29  Стратегия  модернизации  содержания  общего  образования:  Материалы  для 
разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001. - С.11.

30   Там же.
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опыта человеческой деятельности. 



шения практических, познавательных, ценностно-ориентаци-
онных и коммуникативных задач и проблем. «Понятие компе-
тентности  включает  не  только  когнитивную  и  операциональ-
но-технологическую составляющие, но и мотивационную, этиче-
скую, социальную и поведенческую»31.

Трудность оценки такого вида качества конечного продукта 
школьного производства в том, что компетентность нельзя трак-
товать как сумму предметных знаний и умений. Это – приобрета-
емое в совместной деятельности воспитателей и воспитанников 
новое качество  ,    новое системное состояние результата образо  -  
вания. 

Иное  строение  (в  данном  контексте)  приобретает  и  сама 
структура  качества результата образовательного процесса, ко-
торая  видится  нами,  например,  в  общеобразовательной  школе, 
следующим образом (см. Схему 1):

Схема 1
Принципиальная схема структуры качества

результата образовательного процесса 

31  Стратегия  модернизации  содержания  общего  образования:  Материалы  для 
разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001. – С.13.
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Его основные  подсистемы –  познавательная грань, социаль-
ная грань, психофизическая грань – адекватны особенностям три-
единства образовательного процесса, обеспечивающего данный 
результат (триединство обучения-воспитания-развития). 

В каждой из граней, естественно, должны быть определены 
свои  компетенции,  каждая из которых и определит свою сово-
купность признаков качества и их нормы.

Исключение, пожалуй, представляет только психофизическая 
грань. К своим личностным компетенциям развития (сферы дви-
гательной, гигиенической культуры развития человека и др.), она, 
считаем, обязана добавлять  показатели ряда медицинских пара-
метров здоровья. Вне этих показателей ни одна компетентность 
ребенка  конкретного  возраста  не  должна  даже  рассматри-
ваться, поскольку объем этого осваиваемого опыта деятельности 
(чтобы  не навредить ребенку) должен находиться в гармонии с 
его общим психофизическим развитием.

Вполне допустимо, что на структурное представление  каче-
ства результата образовательного процесса могут быть и иные 
точки зрения. Это нормальный путь познания явления. Наша убе-
жденность обусловлена следующими факторами:  Образователь-
ный процесс  триедин по  своей  природе. Это  было  доказано 
еще в прошлом столетии. Более того,  в педагогике и психологии 
постоянно подчеркивалось, что данное единство должно воспри-
ниматься не как «механическая связь» произвольных составляю-
щих, а как способ выражения гармонии содержания человеческо-
го опыта в организуемом образовательном процессе любого соци-
ального института. Но из этого вполне логично должен следовать 
вывод и о том, что  триединым (целостным, а не разрозненным 
представлением фрагментов) должен рассматриваться и его ре-
зультат, чьи параметры являются теми «точками отсчета», без 
которых всякие рассуждения о том или ином аспекте совершен-

52



ствования процесса теряют смысловое предназначение. Считать 
сущностью  оценки  качества  результата только  показатели 
«успеваемости»,  «%  4  и  5»  в  условиях  процессуального  три-
единства – по меньшей мере, наивно. О какой, например, «успе-
ваемости»  следует  вести  речь  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях?... учреждениях дополнительного образования?... А 
в чем тогда следует рассматривать  оценку качества результата 
компетентностно ориентированного образования?...

Признание наукой и практикой в качестве исходной точки пе-
дагогического мировоззрения позицию «человек – цель», автома-
тически, отнюдь, не влечет за собой ответ на вопрос «каким об-
разом может и должна отслеживаться и формироваться тра-
ектория развития каждого нашего воспитанника?». Для этого, 
как подчеркивается в исследованиях вопроса, требуются  ИНЫЕ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ в организации достижения вы-
соких показателей параметров качества результата образователь-
ного  процесса, ОСОБАЯ СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Какой же следует сделать вывод по материалу главы?

Прежде всего,  определиться в своем отношении к понятию 
О  бразование   и,  следовательно,  выбрать  одно  из  предлагаемых 
ниже решений. 

1. Если Вы согласны с изложенной трактовкой основного по-
нятийного аппарата сферы образования (т.е. не отвергаете) – это 
один путь, одна логика познания организации Вашей профессио-
нальной педагогической деятельности, где для себя сразу же сле-
дует подчеркнуть:

а) что воспитанник формирует себя сам;

б)  что  эта  «самость»  формирования  может  определяться, 
направляться и управляться образовательной средой, где ее субъ-
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екты  (родители,  педагоги)  выступает  в  роли  ОРГАНИЗАТОРА 
СРЕДЫ, посредством которой, собственно, и формируется  Лич-
ность;

в) что образовательное учреждение любого типа и вида (шко-
ла) является профессиональной организационной формой функ-
ционирования педагогических процессов, обеспечивающей усло-
виями  реализацию  той  или  иной  образовательной  Программы 
(плановой формы процесса формирования Личности).

2. Если же Вы Образование все-таки отождествляете с Про-
свещением – то тогда, наверное, честнее будет открыто заявить, 
что Вы будете выполнять  несколько иную миссию:  просвещать 
людей. Но это уже и другая логика педагогической деятельности. 
И в этом случае (несмотря на «вводный» совет А.Твардовского), 
Читателю лучше закрыть эту книгу (чтобы «не раздражаться»), 
поскольку материал всех последующих глав будет базироваться 
на позициях ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИССИИ ПЕДАГОГА.
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Глава вторая 
 

СИСТЕМА
 

Невозможно работать в составе слож-
ной системы, проектировать и развивать ее, 
управлять ею и быть «свободным» от глу-
бокого знания ее системной сущности.

Ю.А.Конаржевский

Как у строителей, возводящих здание, значимую, определяю-
щую  роль  будет  играть  его  фундамент  этого  строения  (любое 
строение  будет  устойчиво  и  надежно,  если  его  фундаментная 
часть соответствует его массе и конфигурации), так и у педагоги-
ческой деятельности (как, впрочем, и любой другой) должен су-
ществовать свой базис,  свой «фундамент» построения – СВОЙ 
ПОДХОД.

Разумеется, что в распоряжении современного человека уже 
имеются многочисленные «фундаментальные» ориентиры, накап-
ливаемые  веками  и  проверенные  практикой.  Их  многообразие 
обусловлено многоплановостью деятельностных форм познания 
самого мира. В данной работе мы коснемся лишь одного направ-
ления из этой многочисленной когорты «точек зрения»: познание 
предмета исследования с позиции целостного,  системного вос-
приятия явлений (системный подход).  Его альтернативный ра-
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курс:  позиции  элементаризма,  «поиска  первоосновы»  (поэле-
ментный подход). Системный подход находится со своим «пози-
ционирующим собратом» как бы в «творческом противоборстве» 
(в противоречиях диалектического единства), которое имеет тыся-
челетнюю историю (дискуссии представителей этих «точек зре-
ния» можно обнаружить еще в античной философии, в трактатах 
стоиков и атомистов). Следовательно, вполне уместен и вопрос: 
а какому подходу стоит придерживаться нам, осваивая профессио-
нальный уровень деятельности педагога-организатора?..

Одна из «подсказок» ответа на него заложена в закономерно-
сти, представляемой наукой как принцип предметно-методиче-
ской адекватности. 

Смысл этого принципа достаточно прост: КАКОВ ПРЕДМЕТ 
–  ТАКОВ  И  МЕТОД ПОЗНАНИЯ.  Переводя  суть  определения 
принципа  в  контекст  главы,  можно  сделать  следующий вывод: 
если познаваемый предмет интересует нас вне каких-либо связей 
с  целостным  явлением,  то  нам  следует  придерживаться  поэле-
ментного подхода; если же предмет необходимо познать в его си-
стемных связях – то только системный подход.

Здесь же необходимо отметить, что любой подход, как мето-
дологическая позиция исследователя, не может быть плохим или 
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СТИ  отражает закономерность соответствия метода позна-
ния предмету познания.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - это особый взгляд на действитель-
ность, когда те или иные ее аспекты и сама она рассматрива-
ются как система; это методологическая ориентация в позна-
нии  объективной  действительности  и  практике  управления  
сложными системами.



хорошим – ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ АДЕКВАТЕН ПРЕДМЕТУ ПО-
ЗНАНИЯ. Вся классическая механика И.Ньютона – достижение 
поэлементного подхода.  Теория  «Происхождения  видов  путем 
естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород 
в борьбе за жизнь» Ч.Дарвина, Периодический закон химических 
элементов Д.И.Менделеева – заслуга системного.

Иными  словами,  чтобы  с  полным  основанием  остановить 
свой выбор на соответствующей конфигурации «фундамента» (на 
системном подходе) и вооружиться его позициями, мы должны 
быть уверены в том, что  предмет нашего познания и преобразо-
ваний   – действительно   СИСТЕМА  .

Термин «система» достаточно давно и с завидным постоян-
ством звучит в педагогическом лексиконе: система внутришколь-
ного контроля, система внеклассной работы, система информа-
ционного обеспечения и т.д. и т.п. Не является исключением и об-
ласть педагогики, рассматривающая все, что связано с категорией 
«урок».  Урок  как  элемент системы «педагогический  процесс»,  
урок как относительно самостоятельная система – вопросы, ко-
торые являются также далеко не редкой тематикой педагогиче-
ских совещаний и публикаций.

Однако часто ли мы задумываемся: к чему это  обязывает?…

ЧЕМ  ОСОБЕННЫМ  ДОЛЖНЫ  ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ 
НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ МЫ СВЯ-
ЗЫВАЕМ ИХ С СИСТЕМНЫМ ЯВЛЕНИЕМ?… 

Не лишними будут ответы и на несколько иные вопросы: а) а 
мы убеждены в том, что работаем именно с  системой?...  б) мы 
уверены в том, что нам необходимо именно системное познание?

Как категория, за которой стоит определенное природное яв-
ление,  любая  система обладает  рядом  признаков,  наличие или 
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отсутствие которых, собственно, и позволяет делать заключения о 
его сущности. 

Анализ литературы, связанной с вопросами системной орга-
низации социальных процессов, позволяет говорить об их следу-
ющем основном составе:

а/ целостность, образуемую некоторым множеством взаимо-
связанных и взаимозависимых элементов;

б/ наличие определенной структуры во взаимодействии этих 
элементов;

в/ наличие системообразующих связей, обеспечивающих упо-
рядоченность и координацию компонентов процесса, целостность 
его функционирования и развития;

г/ возможность взаимодействия каждого компонента и систе-
мы в целом с окружающей средой.

В контексте этих признаков мы и поведем наш дальнейший 
разговор.

Основные признаки системы

? НАЛИЧИЕ  ОПРЕДЕЛЕННОГО  КОЛИЧЕСТВА,  СОСТАВА 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Истоки понимания системы как природного явления, кроют-
ся во взаимодействии  элементов, в характере связей, возникаю-
щих при их конкретном воздействии друг на друга. Но сам харак-
тер этих связей системы, естественно, зависим от набора ее эле-
ментов.
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ПРИЗНАК - характеристика одной из сторон процесса,  
явления.



С точки зрения понимания элемента как «наименьшей едини-
цы» особых трудностей не возникает: «дели» систему на состав-
ляющие, те, в свою очередь, на свои составляющие, и так «дой-
дешь» до элемента. Но это на первый взгляд, это лишь «надвод-
ная часть айсберга». Проблема – в «относительном пределе дели-
мости». Это когда «ЧЛЕНИТЬ» МОЖНО, НО НЕ НУЖНО.

Как в системе  «пионерская дружина» (были такие организа-
ции в дни нашей молодости),  стремление «дойти до элемента» 
разделит ее на  «пионерские отряды» и остановится на  «пионер-
ском звене» (минимальной ячейке данного объединения детей). 
«Делить» дальше можно? Можно. Но не нужно. Отдельный ребе-
нок (пионер/не пионер), «выхваченный» из объединяющего нача-
ла системы «пионерская дружина», определяемого Уставом пио-
нерской организации, будет относиться уже к разряду элементов 
из систем другого плана («группы», «коллектива»), где на «пер-
вом месте» окажутся его личностные качества,  а  не «уставные 
нормы».  В  новых  характеристиках  отдельно  взятого  ребенка 
практически исчезают основные свойства «уставной организа-
ции как системы». 

Так  и  в  системе  «педагогический процесс» любой учебной 
дисциплины. В поисках элемента его можно «делить» на процес-
сы конкретных учебных временных периодов (учебный год, чет-
верть), процессы познания конкретных тем и т.д. Но это «деле-
ние» будет целесообразно только до тех пор, пока не подойдем к 
отдельно взятому уроку, который и будет  элементом  педагоги-
ческого процесса как системы.
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ЭЛЕМЕНТ - наименьшая составная единица системы, име-
ющая в ее границах относительный предел делимости, осуще-
ствляющая в ней определенные функции и способная к взаимо-
действию с другими элементами.



Можно ли процесс урока «делить» дальше? Конечно можно 
(на  стадии,  дидактические  этапы,  педагогические  ситуации и 
т.д.). Но это будут уже (как и в предшествующем примере) части 
несколько другого целого – УРОКА КАК СИСТЕМЫ.

Руководствуясь постулатом, определяющим «мир как систему 
систем»,  подчеркнем,  что  каждый  элемент системы  может 
быть рассмотрен как самостоятельная система, равно как и 
каждая  система может быть представлена  элементом систе-
мы более высокого порядка. 

Если рассматривать каждый  урок как систему,  то его «наи-
меньшие единицы» будут представлены дидактическими момен-
тами (более подробно это будет рассмотрено в четвертой главе 
монографии).  Но сами  дидактические  моменты,  ограниченные 
целевой установкой конкретного урока, не в состоянии «принять 
участие» в становлении целостностной системы «педагогический 
процесс»  (даже  в  границах  отдельно  взятой  учебной 
дисциплины). А вот уже урок, принимая статус элемента, начина-
ет «работать» на целостность педагогического процесса как систе-
мы. Но, опять же, не всего  образовательного процесса школы, а 
только  в  рамках  той  дисциплины,  в  составе  процесса  которой 
урок находится как его наименьшая формообразующая единица. 
Сам  же  педагогический  процесс  конкретной  дисциплины также 
может  принять  на  себя  характеристики  элемента,  когда  будет 
рассматриваться  в  структуре,  например,  реализующей  задачи 
обеспечения системы общего среднего образования.

Иными словами, при «расчленении» системы (в поисках ко-
личественного и качественного состава ее элементов) мы должны 
видеть «рубеж», после которого дальнейшие наши действия ста-
новятся нецелесообразными. Это и есть то, что в философских 
толкованиях определяется «пределом делимости».
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Естественно  для  нас,  организаторов  педагогических  си-
стем, с этих позиций не безразличными становятся вопросы: 

СКОЛЬКО и КАКИХ уроков требуется для качественной реа-
лизации задач преподаваемой дисциплины?

СКОЛЬКО и КАКИХ дидактических моментов требуется для 
качественной реализации задач конкретного урока?

Или (как обобщение), сколько и каких элементов требуется 
для качественной реализации задач целостной системы?

«Для познания и управления обществом как системой, – пи-
шет академик В.Г.Афанасьев, - равно как и любой подсистемой в 
его рамках, важно раскрыть их состав, “набор” компонентов, вы-
членить  их  субстанциональную природу,  поскольку  все  другие 
характеристики системы в значительной мере зависят от ее соста-
ва»32. 

«Количественная определенность» рассматриваемого призна-
ка говорит о том, что любая система должна иметь как минимум 
два взаимодействующих  элемента  (элементы системы  должны 
между  собой  взаимодействовать).  Их  верхний  количественный 
предел – множество, которое определяется границами системы. 
Хотя, наверное, стоит помнить и о том, что в социальных явлени-
ях эти границы имеют динамический характер – ОНИ ПОДВИЖ-
НЫ.  Количество  элементов  педагогического  процесса (уроков) 
явно уменьшится, если в школе, например, был продолжительный 
карантин. Элементы  урока могут изменить свои характеристики 
при появлении каких-либо возбуждающих, изменяющих поведе-
ние системы факторов (как положительных, так и отрицательных) 
во время, например, предшествующей уроку перемены.

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы: опре-

32  Афанасьев  В.Г.  О  системном  подходе  в  социальном  познании  //  Вопросы 
философии. - 1973. - № 6. – С.102.
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деляя элементы, мы должны помнить, что это такие дробные ча-
сти, которые, вступая в определенную систему отношений, непо-
средственно  создают данное  целое,  которые обладают относи-
тельной самостоятельностью, но и, в тоже время, отражают все 
основные параметры этого целого, единую с системой генетиче-
скую природу. Элемент – это такой «кирпичик здания», который, 
при всей его минимальности прохождения во времени, содержит 
в себе весь компонентный состав сущностной характеристики 
целостного явления. 

И еще. При всей многоплановости и сложности требуемых от 
исполнителя действий, глубина и уровень познания объекта, пра-
вильность сделанных выводов о его функционировании и разви-
тии, в любом системном исследовании  немыслимы без выхода 
на  элементный уровень его  организации.  С  другой стороны, 
полнота набора элементов, необходимая для функционирования 
системы, и их природная общность – важнейшее условие высо-
кого уровня целостности системной организации («завяжем» 
первый «узелок на память»). 

?  НАЛИЧИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОСВЯ-
ЗАННЫХ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Осмысливая зависимость между количественно-качественны-
ми  характеристиками  составляющих  систему  и  характером  их 
взаимодействия, следует, различать их основополагающие поня-
тия: состав и структуру.
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СОСТАВ - некое множество, набор элементов, под-
систем, блоков, образующих целое. 

СТРУКТУРА -  способ связи элементов,  подсистем,  
отражающий сущность их отношений между собой в  
рамках системы.



Акцент на данное различие осуществлен по той причине, что 
на практике (и довольно часто) первое называется вторым. А это 
не только вводит в заблуждение воспринимающих данное несоот-
ветствие, но, самое главное, мешает тем, кто организует ту или 
иную систему, искать пути ее совершенствования. 

В  состав педагогического процесса какой-либо преподавае-
мой  дисциплины входят  ее  разделы,  темы,  конкретные  уроки. 
Структура же  будет  определять  способы  их  взаимосвязи. 
Например,  линейную последовательность  (а),  цикличность (б),  
иерархичность (в) и др. (см. Рисунки 5-7).

Рисунки 5-7

                   а)                                   б)                                   в)

НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ПЕДАГОГА?

Со  школьной  скамьи  мы  помним  классический  пример  из 
уроков физики и химии: сопоставление свойств графита и алма-
за, состоящих из атомов углерода. И делали когда-то вывод, эмо-
ционально граничащий с «фантастическим открытием»: если раз-
лична  структура вещества  (кристаллическая  решетка  одина-
ковых составляющих), то в итоге меняются (до противоположно-
сти) и его качественные характеристики. 

Но ведь то же происходит и в педагогической деятельности. 
Состав,  набор  элементов  (уроков)  в  педагогических  процессах 
конкретной  дисциплины  или  состав дидактических  моментов 
урока у разных преподавателей может быть идентичным. Но если 
различна  структура,  способ  их  связи,  то  и  результат  будет 
различным (различное качество результата взаимодействия).
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Не случаен,  в  этом плане,  и  вывод управленцев:  ХОЧЕШЬ 
МЕНЯТЬ КАЧЕСТВО – МЕНЯЙ СТРУКТУРУ!

В тоже время мы не должны забывать и о том, что существует 
определенная зависимость  структуры системы от особенностей 
ее состава, как количественных, так и качественных (субстанци-
ональных) ее показателей. Это, собственно, и придает значимость 
категории «состав системы» в познании ее сущности. 

Иными словами,  структура урока будет различна и от того, 
КАКИЕ «дидактические  моменты»  (элементы)  учитель  избрал 
для реализации его цели, и от того -  СКОЛЬКО их.  Знание учи-
телем структурных связей, зависимостей элементного взаимо-
действия,  собственно,  и есть залог его оптимального и гра-
мотного выстраивания «дидактических этапов» урока, его це-
лостной  «драматургии»  («завяжем»  еще  один  «узелок  на  па-
мять»). 

?  НАЛИЧИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ СВЯЗЕЙ

С одной стороны,  системообразующие связи вполне право-
мочно рассматривать как определенную разновидность структу-
ры – способов связи элементов системы. Однако, их значимость и 
специфичность настолько велика, что многие исследователи (осо-
бенно в  области теории управления) рассматривают их все же, 
как самостоятельный признак системы. 

Дело в том, что основные системообразующие факторы, кото-
рые являются базисом структурирования систем, имеют как  вну-
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ  СВЯЗИ  -  связи,  кото-
рые  объединяют  систему  в  единое  целое  благодаря  
особым воздействиям на все ее элементы.



треннюю (общность  природного  качества  элементов;  функцио-
нальная  зависимость  составляющих;  их  открытость  во  взаимо-
действии со средой), так и внешнюю природу (время, связанное с 
процессуальностью социальных систем; пространство,  обуслов-
ливающее особенности и возможности конкретной среды).

Одним из важнейших факторов системообразования для лю-
бой социальной системы следует назвать цель, обусловливающая 
наличие целеполагания,  целесообразности,  целеустремленно-
сти, у(для) всех ее составляющих.

Да.  Цель – это то, чего хотим. Это мысленное предвосхище-
ние результата нашей деятельности. Выработка  цели – первый и 
важнейший  этап  любой  разумной  деятельности  человека.  Еще 
К.Марксом подмечено: «Действование без цели есть бесцельное, 
бессмысленное  действование».  Но  цель –  не  только  главный 
направляющий всех наших действий (какова цель – таковы и 
средства  ее  достижения),  она  еще  и  главный  их  причинный 
фактор,  что играет значимую роль в поведении систем (любая 
проблема,  в  конечном  счете,  обусловлена  той  или  иной  целе-
направленностью). Не случайно же в детективной практике по-
стоянно подчеркивается: чтобы раскрыть преступление необходи-
мо, прежде всего, понять с какой целью оно могло быть соверше-
но (Qui proudest? – Кому выгодно?). 
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ЦЕЛЬ - то, к чему стремятся, что надо осуществить; же-
лаемый и заранее запрограммированный результат.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - процесс формирования цели, процесс  
ее развертывания до каждой ячейки системы.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  –  действия,  находящиеся  в  соот-
ветствии с поставленной целью.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ  –  действия,  направленные  на  
достижение цели.



Еще один нюанс данного системообразующего фактора. Если 
перед исполнителем ставится задача разработки или улучшения 
системы, то первичной становится не система, а цель, которая 
должна быть достигнута. Ибо для ее реализации, собственно, и 
будет создаваться новая система (новое качественное состояние 
системы). Вам, например, необходимо пробудить интерес воспи-
танников к какой-то сложной теме преподаваемой дисциплины. В 
рамках  традиционных  уроков,  связанных  с  нормированностью 
расписания Вы видите невыполнимость этой задачи. Но потреб-
ность в мотивации от этого не исчезает. Да и сама тема «ключе-
вая» - требует качественного познания. И Вы принимаете реше-
ние: сводить своих питомцев на экскурсию (провести тематиче-
ский вечер,  игру),  где  к  решению педагогической задачи  будет 
«подключен» эмоциональный потенциал проводимого мероприя-
тия (цель определила новую системную организацию).

Отметим и то, что цель – категория внешняя по отношению 
к системе. Она «ставится» системой более высокого уровня, куда 
данная  система  входит  как  часть.  СИСТЕМА  СОЗДАЕТСЯ  И 
ФУНКЦИОНИРУЕТ В ИНТЕРЕСАХ ЦЕЛЕЙ СВОЕЙ НАДСИ-
СТЕМЫ (этот факт еще раз подтверждает положения о том, что 
цель является одним из важнейших системообразующих фак-
торов). Вывод может быть и более категоричным: если   цели   нет,   
то и    система   не может быть даже смоделирована  .  Цель, в свою 
очередь, будет обусловливать и структуру, и поведение системы 
(определять особенности ее функционирования). 

Закрепим сказанное на простом бытовом примере. Возьмем 
такое социальное явление как «очередь». При всей спонтанности 
в организации, любую  очередь вполне можно рассматривать как 
системное явление. По крайней мере, налицо системные призна-
ки, о которых только что говорили: есть определенное количество 
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взаимодействующих элементов (стоящие в очереди), имеет место 
«линейная»  структура их взаимосвязи (попробуйте переставить 
кого-то из стоящих). Есть у данной системы и цель, под которой, в 
данном примере, мы будем рассматривать некий продукт (товар), 
по отношению к которому природной и/или социальной средой у 
человека сформирована потребность приобретения.

Рисунок 8

Зададимся не менее простым вопросом: почему выстроилась 
очередь? Ответ: потому что за прилавком есть цель, которая необ-
ходима всем стоящим. Именно она и «выстраивает», объединяет 
людей в данную, пусть врéменную, но систему. Уберите эту цель 
– система распадется. 

Так и в нашей профессиональной деятельности. Если четко 
сформулирована  цель педагогического  процесса  и  осмыслена 
каждым его участником, если она доведена до каждого элемента 
системы (например,  когда  цель урока есть частица  общей цели 
преподаваемой  дисциплины),  то  система становится  монолит-
ной,  устремленной на главный результат. Если это отсутствует – 
перед нами возникает  конгломерат родственных явлений. Ждать 
большого эффекта от такой организации (даже в рамках отдельно 
взятого педагогического процесса) не приходится. 

Именно поэтому,  наличие у всех элементов системы цели, 
соответствующей ее общесистемному прообразу, является од-
ним из показателей высокого уровня целостности данной си-
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цель 



стемы (не забудьте «завязать» и это в «узелок»).

? НАЛИЧИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

С понятием целостностности, в принципе, мы уже как бы 
соприкасались:  на нее «работают»  (если внимательно присмот-
римся)  все  выше  представленные  признаки.  Теперь  попробуем 
выйти на осмысление самой ее сущности.

Наиболее многопланово категория целостность, как понятие 
философского  порядка,  представлена  в  литературе  как  признак 
системных объектов. 

Обобщая проработанный материал по философии (А.Н.Аве-
рьянов, В.Г.Афанасьев, И.В.Блауберг, Б.Г.Юдин и др.), теории со-
циального управления (М.К.Бочаров,  Д.М.Гвишиани,  Д.М.Крук, 
М.Марков, Г.Х.Попов, С.Янг и др.), педагогических исследований 
(В.П.Беспалько,  Ю.В.Васильев,  Ю.А.Конаржевский,  В.В.Краев-
ский, Г.Н.Филонов, И.Ф.Харламов и др.), мы должны констатиро-
вать,  что  целостность в представляемом перечне  признаков 
занимает особое место – интегрирующее, отражающее (вбира-
ющее в себя) качественные состояния всей их совокупности.

В работах данных исследователей также подчеркивается, что 
признак этот является и результатом процесса становления си-
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ЦЕЛОСТНОСТЬ - объективное свойство предметов внешне-
го мира.

ЦЕЛОСТНОСТЬ – внутреннее единство объекта, его отдиф-
ференцированность  от  окружающей  среды,  а  также  сам 
объект, обладающий такими свойствами.

ЦЕЛОСТНОСТЬ - свойство системы, ее интегративный ре-
зультат, появляющийся у системы в целом, в результате взаи-
модействия элементов, и отсутствующий у элементов взятых  
отдельно.



стемы. Они отмечают, что с этих позиций, как любая результиру-
ющая категория, целостность не может иметь «застывших» пара-
метров. Они подвижны, поскольку зависимы от множества обсто-
ятельств. Следовательно, и ее особые,  интегративные  свойства, 
возникающие «в результате взаимодействия элементов», могут 
иметь различный качественный уровень.

В  области  социальных  объектов,  подчеркивает  В.Г.Афана-
сьев,  категория  «целостность  не  является  свойством постоянно 
присущим тому или иному предмету или процессу. На каком-то 
этапе развития предмета в силу тех или иных причин свойство 
целостности  может  возникнуть,  а  на  каком-то  другом  этапе,  в 
силу других причин оно может исчезнуть, разрушиться»33.

Именно это, на наш взгляд,  позволило когда-то профессору 
Ю.А.Конаржевскому  вычленить  и  определить  основные каче-
ственные характеристики целостности как суммативное, агре-
гативное или гармоническое состояния систем и выйти на пред-
ставление их особенностей в области педагогических процессов.

33  Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М., 1980. – С.29.
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СУММАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ – эмбриональное 
(начальное)  состояние  системы,  связи  которой  лишь  начинают 
формироваться под влиянием некоторых внешних факторов;

АГРЕГАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ - состояние си-
стемы, где связи приобретают уже и внутреннюю причинность,  
но еще далеки до совершенства в обеспечении полноты композици-
онного состава системы всеми интегрирующими свойствами (си-
стема «на пути» к совершенству);

ГАРМОНИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ  ЦЕЛОСТНОСТИ  –  идеальный  
уровень  состояния  системы,  когда  достаточная  полнота  ее  
компонентного и композиционного составов находится в состоя-
нии интегрирующего взаимодействия, что, в свою очередь, и обес-
печивает ее высокую целеустремленность.



Данные определения (различия уровней) целостности можно 
проиллюстрировать небольшим фрагментом из их сопоставитель-
ной таблицы Ю.А.Канаржевского34  (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Думаем, что теперь,  опираясь на сказанное, вполне  обосно-
ванно можно говорить о целостности социальных систем как 
категории многоуровневой (целостность  того же  урока допус-
кает свою вариативность состояния – она может быть различного 
уровня) и указать на ее потенциал оценочного характера (как-
то же надо оценивать многоуровневость этого результата?). 

Для  нашего  исследования  этот  тезис  имеет  особую  значи-
мость. Целостность объекта как «возникший вследствие взаимо-
действия  и  взаимообусловленности  элементов,  их  продукт,  ре-
зультат»35 есть  такое  свойство  системной организации,  которое 
ДОСТИЖИМО ПРИ СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯ-

34  Конаржевский Ю.А.  Что нужно знать директору школы о системах и системном 
подходе. - Челябинск, 1986.  - С.73-79.

35  Абрамова Н.Т.  Целостность и управление. - М., 1974. – С.39.
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Суммативный  уровень 
целостности 

Агрегативный  уровень 
целостности 

Гармонический  уровень 
целостности 

... 
4. Функционирование элементов 
не скоординировано. 
Функциональные, деловые, 
личные связи в учительском 
коллективе слабы и случайны, 
не обусловлены внутренними 
закономерностями системы... 
Люди собраны под одну крышу 
и работают в силу наличия 
трудового договора. 
Функциональные обязанности 
каждый элемент выполняет сам 
по себе, не заботясь о 
согласовании их с 
обязанностями других 
элементов.  ... 

... 
4. Функционирование 
элементов скоординировано 
частично, прежде всего, в 
процессе обучения. Идет 
процесс формирования фун-
кциональных связей в 
учительском коллективе. ... 
Функциональные 
обязанности в аппарате 
управления четко 
разграничены, ...  Однако 
конкретно все участки 
школьной работы еще не 
учтены и не закреплены за 
исполнителями.  ... 

... 
4. Полная координация 
функционирования элементов. 
Отношения элементов и 
подсистем, элементов и системы, 
отношения между элементами 
системы и различными сторонами 
действительности характеризуют 
зрелость. ... Функциональная 
структура спроектирована 
полностью и охватывает всю 
систему. Функциональные 
обязанности распределены не 
только среди членов апапрата 
управления, но ив управляемой 
системе. Каждый элемент 
выполняет свои функциональные 
обязанности, согласовывая их с 
обязанностями других элементов.  
... 

 



ТЕЛЬНОСТИ.  И этим видом деятельности,  забегая  вперед,  яв-
ляется  УПРАВЛЕНИЕ, осуществляющее «перевод системы в за-
данное  состояние  путем  целенаправленного  воздействия  на 
объект управления»36. 

Но это говорит и о том, что между категориями целостность 
и управление лежит особая связь: управление направлено на до-
стижение  высоких  уровней  целостности в  функционирова-
нии своих  объектов,  что  является  важнейшим показателем их 
эффективного и качественного состояния  – конкретные уровни 
целостности характеризуют  качество  управленческой  дея-
тельности, ее эффективность (запомним и этот тезис – «узелок 
на память»).

Но есть у категории «целостность», (когда мы говорим о ней 
как  о  результате)  и  СВОЕ  СОСТОЯНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
свой «эффект». Это когда составляющие системы, интегрируясь, 
начинают «вырабатывать» (словами медиков) «особый гормон», 
участвующий в регуляции функций системы, обеспечивая ее но-
вое, наиболее соответствующее ее миссии, состояние. Состояние, 
которое так и называют – «эффектом целостности». 

В последние годы в лексике ученых-системников у рассмат-
риваемого свойства  появился  еще один термин,  определяющий 
данное качественное состояние систем: «эмерджентность» (ан-
глоязычный аналог «эффекта целостности»).

36  Жуков Н.И. Философские обоснования кибернетики. - М., 1985. – С.39.
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«ЭФФЕКТ  ЦЕЛОСТНОСТИ» –  появляющееся свойство  це-
лостной системы, которое во много раз значительнее, чем сум-
ма свойств ее элементов взятых отдельно. 

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ (англ. emergence - возникновение, появ-
ление нового) – наличие у какой-либо системы особых свойств,  
не присущих ее подсистемам и блокам, а также сумме элемен-
тов,  не связанных особыми системообразующими связями; не-
сводимость свойств системы к сумме свойств ее компонент. 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Приведенные определения, как видим, достаточно точно от-
ражают наше рассматриваемое явление, в сущности которого, при 
объединении частей в целое, возникает нечто качественно новое. 
Возникает нечто такое, чего не было и не могло быть без этого 
объединения. 

Однако сразу же отметим, что оба этих понятия («эмерджент-
ность» и «эффект целостности») в настоящий момент отражают, 
пока что,  до конца не изученное явление: плохо представляемый 
механизм появления этого нового свойства системы. Да и само 
это свойство находится, как нам кажется, пока что, в «туманной 
дымке». Но это не означает, что свойства целостного состояния 
системных объектов закрыты для познания.  Скорее наоборот – 
ученые  самых  различных  областей  науки  все  более  стараются 
проникнуть в суть данной уникальности.

Небольшое отклонение, касающееся представленных терми-
нов. Я не считаю себя закоренелым консерватором и уж тем более 
не являюсь противником «эмерджентности» (и то, и другое поня-
тие, отражают, в принципе, одно явление). Но в контексте работы 
из  данных,  практически тождественных понятий,  предпочтение 
все же отдам «эффекту целостности». Почему?

Во-первых, присутствие в понятии термина «эффект» более 
«честно», по нашему мнению, отражает, с одной стороны, мало-
изученность явления. С другой стороны, указывает на его значи-
тельный потенциал, на его особую значимость.

«Урок на одном дыхании». Ну чем не «эффект»?... Конечно 
же это - ЭФФЕКТ! В нем и значимость явления и его малоизу-
ченность. Это явление, которое имеет много общего и с другими 
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ЭФФЕКТ –  сильное  впечатление,  производимое 
кем-чем-нибудь на кого-нибудь.



«эффектами» окружающей нас жизни:
В искусстве, например, любая музыка состоит из 7 нот, име-

ющих свою высоту, продолжительность и силу звучания, тембр. 
Но, только выстроив их по-особому в систему, появляется нечто 
новое, уникальное. Эффект?... Эффект!

В химии. Каждое вещество обладает совсем другими свой-
ствами по сравнению со свойствами составляющих этого веще-
ства. Например, вода, состоящая из двух атомов водорода и одно-
го кислорода. Вода обладает свойствами, которыми ни кислород, 
ни водород не обладает. Эффект?... Эффект!

В социологии. Каждый человек в отдельности мыслит и дей-
ствует не так, как он это делает в конкретном сообществе. И это-
му есть множество доказательств. Эффект?... Эффект!

Все вроде бы понятно. Однако есть и «тревожное НО»: у всех 
этих «эффектов»,  к  сожалению, отсутствует,  пока что,  должное 
объяснение их появления (почему на одном уроке есть этот «эф-
фект», а на другом нет?). 

Во-вторых, рассматриваемое понятие конкретизирует область 
появления «эффекта», отражает его связь с конкретной характе-
ристикой системного объекта, его целостностью. А ведь имен-
но  в  сущностном содержании  целостности заложены базовые 
предпосылки  интересующих  нас  явлений:  «эффекта 
целостности»,  «эмерджентности».  Дело  за  «малым».  Остается 
только понять: на каком уровне целостности системы появляют-
ся эти удивляющие нас «эффекты» и, главное, почему?

И наконец, в-третьих, мои предпочтения строятся на убежде-
ниях в том, что определения «эффекта целостности» более кор-
ректно определяют сущность «появления нового».

Дефиниции понятий (см. Глоссарий) вроде бы и не противо-
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речат друг другу. Более того, и с тем, и с другим определением 
вполне можно согласиться. Но есть нюанс, акцентируемый опре-
делением  эмерджентность:  появление  «нечто  нового»,  отсут-
ствующего у составляющих компонентов. 

Мне как-то ближе появление свойств,  которые «значитель-
нее, чем сумма свойств ее элементов». Например, осветительная 
система помещения, состоящая из проводов, осветительных эле-
ментов, переключателей, крепежных элементов и т.д., становится 
системой  и  приобретает  новое  качество  (освещать  помещение) 
только тогда, когда перечисленные элементы будут объединены и 
связаны между собой вполне определенным образом. Да, ни один 
из перечисленных элементов не обладает способностью освещать 
помещение,  и  только вместе они образуют систему освещения. 
Но ведь у каждого из них есть «нечто», что, собственно, и обес-
печивает системе новое предназначение.

По нашему мнению, эмерджентные свойства (свойства «эф-
фекта целостности») возникают не на пустом месте. Всегда есть 
предтеча, предшественник этого свойства. Этот предшественник 
может быть исчезающе малым, но потом его значимость в новой 
комбинации элементов может вырасти. Все это, на мой взгляд, об-
основывает справедливость «древнейшего постулата» «Зри в ко-
рень». ИЗ  НИЧЕГО  же,  повторимся,  НÉЧТО  ОБРАЗОВАТЬСЯ 
НЕ  МОЖЕТ.  Всегда  есть  предпосылки  этого  нового.  Должны 
быть! 

Их надо только искать,  прослеживая генезис тех или иных 
структур. И наука, кстати, движется в этом направлении. Доказа-
но, например, что «корни» того же человеческого разума уходят в 
глубь биосферы, а инстинкты – это не что иное, как предпосылки 
разумного поведения и т.д. 
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Однако  вернемся  к  исследуемой  проблематике  подраздела. 
Суть проявления «эффекта целостности» состоит в том, что это 
новое,  значительное свойство системы возникает лишь в ситуа-
ции,  когда  срабатывают  все  связи  взаимодействия  элементов 
(по крайней мере, их максимальное количество). Но это (повто-
римся)  не  их  сумма,  а  именно  интеграция свойств.  Когда мы, 
например, обобщаем ту или иную тему по предмету, то происхо-
дит не механическое повторение пройденного (восстановление в 
памяти отдельно взятых элементов), а  появление нового знания, 
посредством интеграции пройденного материала.

Визуально этот эффект можно представить в виде процесса 
появления зеленой цветовой гаммы, посредством слияния желтой 
и синей краски. Конечно, этот пример не отражает сути интегра-
ции (его даже можно назвать антинаучным), он лишь  иллюстри-
рует  необходимую для  ее  первичного  понимания  суть вопроса 
(эффект необычности результата). Но за этой псевдонаучностью 
примера стоят и объективные закономерности спектральных вза-
имодействий:  ведь  если,  например,  соединить  воедино  весь 
спектр цветовой гаммы «радуги», то мы получим … – да (!),  бе-
лый цвет (вот это и есть эффект интеграции). 

Таким  образом,  действительно  новое,  «эффект»,  появится 
только при относительно полном взаимодействии всех состав-
ляющих целое. А отсюда и наш, педагогический вывод: высокий 
уровень компетентностной сформированности воспитанников бу-
дет  иметь прямую зависимость  от  качества  результата  каждого 
урока (всех уроков)  всех   учебн  ых   предмет  ов   конкретной образо-
вательной программы и характера их взаимосвязи.

Да и в цитате В.Г.Афанасьева (о возникновении и разруше-
нии целостности) речь, фактически, идет не о  целостности как 
признаке системы, который может иметь различные уровни, а, ко-
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нечно же, об «эффекте целостности», который действительно по-
является (или не появляется) на определенной ступени интегра-
ции и гармонизации составляющих системное целое. 

Чем это обусловлено?

В  появлении  рассматриваемого  «эффекта»,  разумеется, 
многое зависит от того, ЧТО и КАК ИНТЕГРИРУЕТСЯ в рамках 
конкретной системы. Знания о том или ином явлении, например, 
будут иметь иной качественный уровень, если оно (явление) бу-
дет рассмотрено не с позиции отдельных наук, а в их  интегра-
тивной  совокупности. Лучшие  диссертационные  исследования 
всегда находились на стыках наук.

Однако, для практической деятельности педагога важно и то, 
что новое качество, «эффект», можно получить  и организуя НО-
ВЫЕ СВЯЗИ между уже существующими элементами. 

Жили-были два человека. Он и Она. Учились вместе, работа-
ли, дружили. Это один тип системного состояния. Но вот они схо-
дили в Отдел ЗАГС. Между ними появились новые связи, новый 
тип  отношений.  Появился  новый,  более  значительный  тип  си-
стемного состояния, именуемый в нашей жизни как СЕМЬЯ. Се-
мья – как «эффект целостности», вершина гармонии. В тоже вре-
мя, если отношения между этой парой не достигли гармоническо-
го уровня (нет любви,  «брак по расчету»),  то даже после фор-
мальной регистрации не стоит ждать должного эффекта. 

Математики  по  этому  поводу  любят  шутить  с  примером 
«Сколько будет 2 и 2 = ?». И на наше «очевидное «4» глубокомыс-
ленно замечают: «все зависит от того, какое математическое дей-
ствие заключено в знаке «и»: 2 + 2 =,   2 √ 2 =   и т.д.

Перед  нами  два  схематичных  рисунка,  где  отражены  две 
родственные системы с одинаковым составом элементов. Вопрос: 
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у какой системы уровень целостности должен быть выше?

Рисунки 9-10

 «система 1»                                      «система 2»

Конечно же, у «системы 2», скажете Вы. И будете правы. По 
крайней мере, Вы видите, что там больше связей между анало-
гичными элементами и более устойчива,  более многогранна их 
структура (иная «кристаллическая решетка»).

Итак. Истоки уровней  целостности,  как видим, кроются во 
взаимодействии элементов, в характере связей, возникающих при 
их конкретном воздействии друг на друга. Но только на высшем, 
гармоническом уровне  целостности,  появляются  новые  свой-
ства,  появляется  эффект,  который,  собственно,  и  СПОСОБЕН 
ОТРАЖАТЬ СИСТЕМУ КАК НЕПОВТОРИМОЕ ЦЕЛОЕ В ЕЕ 
СУЩНОСТНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ.

По сути дела, в представляемой работе мы будем рассматри-
вать действие известного диалектического Закона «О переходе ко-
личества в качество».  Сами переходы могут быть «резкие» или 
«не резкие». Оценка характера перехода – дело субъективное, так 
как пока что нет должных количественных критериев. Но, соглас-
но тому же «диамату», постепенное накопление некоторого ко-
личества составляющих обязательно завершится качествен-
ным скачком данного конкретного целого.

Выражение «урок на одном дыхании»,  взятое нами в название 
монографии, в данном контексте, есть не что иное, как  эмоцио-
нальное подчеркивание  появления «эффекта  целостности» 
при оценке результата деятельности учителя на уроке с высо-
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ким уровнем целостности .

Сказанное в подразделе,  логично подводит нас к следующим 
выводам: 

Все свои уроки (в ВУЗах, ССУЗах, массовых школах и учре-
ждениях дополнительного образования) мы выстраиваем, в прин-
ципе, из одних и тех же элементов (особенно преподавая одина-
ковые дисциплины). Однако уровни качества организации уроков 
у нас различны. Понятно, что каждый из нас работает в своих ин-
дивидуальных условиях. Но почему надо исключать мысль о том, 
что причиной могут быть и  НЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ  СВЯЗИ между нашими системными элемен-
тами?... 

Теперь  мы  знаем,  что  наибольшая  вероятность  появления 
«эффекта» («урока на одном дыхании») происходит при гармони-
ческом уровне целостности системы, который, в свою очередь, 
зависим от  «качества  работы» всех  ее  сруктурно-функциональ-
ных связей организуемой нами системы. 

А ВСЕ ЛИ ЭТИ ДОЛЖНЫЕ СВЯЗИ МЫ ЗНАЕМ?...  

Вопрос, который в  ракурсе  проблематики монографии  явно 
не может нас не тревожить. 

Но главное, пожалуй, для нас должна стать вера в то, что тре-
буемый для появления эффекта гармонический уровень це-
лостности  достижим  посредством  управления  (посредством 
еще  одного  фактора  системообразования,  о  котором  более  по-
дробно пойдет речь в третьей главе).

? НАЛИЧИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ СИСТЕМЫ С ВНЕШНЕЙ 
СРЕДОЙ

В мире нет систем, которые были бы изолированы от  внеш-
ней среды, непрерывно изменяющейся, оказывающей на систему 
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постоянное воздействие и ощущающей ответное воздействие со 
стороны системы. 

В принципе, мы опять продолжаем разговор о связях, которые 
оказывают значительное влияние на тот же уровень  системной 
целостности. 

Особенности рассматриваемого взаимодействия заключают-
ся, прежде всего, в том, что любые воздействия среды (позитив-
ные или негативные) носят всегда в той или иной мере преобра-
зующий характер (положительной  или  отрицательной  направ-
ленности). Возможности же системы, как явления «меньшей мас-
сы» по сравнению со средой, в противостоянии этим «преобразо-
ваниям» и встречном воздействии,  к сожалению, всегда менее 
значительны.

В  аспектах  работы,  из  всего  многообразия  окружающего 
мира,  нас,  разумеется,  будет  интересовать  «среда  обитания  об-
разования» - образовательная среда. На сегодняшний день поня-
тие «образовательная среда» делает лишь первые свои шаги по 
вхождению в педагогическую лексику, что, естественно, обуслов-
ливает отсутствие ее четкого и однозначного определения в мире 
науки. Но это не означает игнорирование вопросов ее моделиро-
вания в педагогической теории и практике (в прошлом и настоя-
щем). Примеры тому: существование педагогических исследова-
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА - все то, что окружает данную  
систему, взаимодействуя с ней, оказывая на нее влияние  
и изменяющееся под воздействием системы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  -  философская  категория,  отражаю-
щая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их  
взаимную  обусловленность,  изменение  состояния,  взаимопере-
ход, а также порождение одним объектом другого. 



ний  теории адаптивного  реагирования  и  адаптивных школ,  где 
даже результат образовательного процесса логично рассматрива-
ется как специфическое проявление степени адаптации к органи-
зованной социальным институтом среде (Т.И.Шамова, Т.М.Давы-
денко и др.); ренессанс личностно ориентированной парадигмы в 
самой методологии организации образовательной деятельности, 
где  целенаправленно  организуемая  образовательная  среда 
рассматривается  как  главный  фактор,  посредством  которого 
происходит  формирование  Личности  ребенка  (Семенцов  В.В., 
Щуркова Н.Е., Якиманская И.С. и др.).

В самом общем смысле под  средой сегодня подразумевается 
совокупность  окружающих  человека  природных  и  социальных 
факторов, которые могут влиять прямо и/или косвенно, мгновен-
но или долговременно на жизнь и деятельность людей (Д.Ж.Мар-
кович, Дж.Гибсон, Д.Н.Кавтарадзе и др.). 

Но мы должны помнить и о том, что средой для человека яв-
ляется и тот мир, который существует в его общении, взаимодей-
ствии,  взаимосвязи,  коммуникации и  других  процессах.  Более 
того: «Человек одновременно является продуктом и творцом сво-
ей среды, которая ему дает физическую основу для жизни и дела-
ет возможным интеллектуальное,  моральное,  общественное  и  
духовное развитие»37.

Словосочетание «образовательная среда» добавляет к сказан-
ному акценты на «процессы формирования личности по опреде-
ленному образцу». Причем «образец» этот носит всегда, как мы 
многократно отмечали, социально обусловленный характер.

Иными  словами,  под  образовательной  средой (вслед  за 
доктором психологических наук В.А.Ясвиным) мы будем пони-

37  Введение к Стокгольмской декларации, принятой на Конференции Объединенных 
Наций в 1972 году.
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мать следующее явление: 

«Ужимая» границы понимания данного понятия рамками ис-
следования, для нашего педагогического процесса преподавания 
конкретной дисциплины, например, ближайшей  внешней средой 
будут процессы преподавания других учебных дисциплин, преду-
смотренных  образовательной  программой для  данного  контин-
гента воспитанников. А потому, в ключе сказанного мы будем вы-
нуждены согласиться так же и с тем, что: если требования к орга-
низации  этого окружения у педагогов-организаторов различны, 
то и в рамках Вашей дисциплины добиться необходимого порядка 
будет  сложновато.  В  ситуации  альтернативного  (качественного) 
состояния организующего начала процессов окружения, результат 
вполне будет возможным с точностью «до наоборот», таким же 
качественно гармоничным.

Рисунок 11

Для конкретного  урока ближайшей, воздействующей на него 
внешней средой, всегда являются события, предшествующие его 
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началу (например, предшествующий урок или перемена, пробле-
мы в индивидуальной субъектной среде педагога или воспитанни-
ка – события в семье, по дороге в школу и пр.). Действия «педаго-
га-организатора», в этом случае, (качественное или некачествен-
ное  оперативное  корректирующее решение  в  организационной 
части  урока) будут зависеть от того, насколько он информирован 
о произошедших событиях в учебной группе или увидел ее общее 
психологическое состояние. 

Не стоит учителю забывать и о том, что и Его урок является 
такой же внешней средой по отношению к следующим за ним, со-
гласно  расписанию, урокам. И в этой связи вновь следует сказать 
об  управлении, подчеркнуть еще одну его значимую роль, кото-
рую оно выполняет в социальных системах: роль «буфера» между 
системой и ее  внешней средой. Позиции ученых по данному во-
просу, правда, достаточно противоречивы. Одни считают, что сре-
да  «находится  вне  пределов  влияния  менеджеров»38.  Другие,  в 
противоположность первым,  полны оптимизма.  Истина же,  как 
всегда, находится, очевидно, где-то по середине. 

Мы, в этом вопросе (как и по многим другим, касающихся 
методологии  системного  подхода),  придерживаемся  позиции 
профессора Ю.А.Конаржевского, который подчеркивал, что:

«Взаимодействуя  со  средой,  система  сохраняет  свою  це-
лостность и обеспечивает свое развитие двумя путями:

1) в определенных пределах она может приспосабливаться к 
внешней среде, несколько изменяя структуру, перестраивая свои 
процессы, изменяя частично параметры и показатели, но не нару-
шая своей сущности, сохраняя целостность;

2)  если  система  имеет  высокий  уровень  организации,  она 
сама изменяет, совершенствует внешнюю среду, приспосабливая 
38  Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Общ. ред. Л.И.Евенко. - 

М., 1994. – С.33.
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ее к достижению своей цели, к задаче сохранения целостности»39.

Данная позиция подкрепляется и практическим опытом рабо-
ты общеобразовательных школ по взаимодействию с теми же ро-
дителями, и опытом отдельных преподавателей ВУЗов, умеющих 
безущербно перестраивать процессы уроков исходя из складыва-
ющихся ситуаций. Но, главное, опорой на закономерность, кото-
рая обусловливает, «что внутренние связи системы, объединяю-
щие ее элементы в единое целое, являются более устойчивыми, 
чем связи с объектами внешнего для данной системы мира»40. Бо-
лее того, взаимодействие  системы со  средой, в конечном счете, 
есть лишь разновидность категории связь. А это значит, что и оно 
(взаимодействие),  пусть  специфически,  но  ПОДВЛАСТНО 
УПРАВЛЕНИЮ, потому что управление, по меткому выражению 
школоведов 80-х, и есть «дирижирование связями».

Отвергая  полную  невозможность  управленческих  воздей-
ствий на среду, не следует и упрощать вопрос. Будем помнить ме-
тафорическое изречение американского ученого в области мене-
джмента  Питера  Вейлла,  который  сравнивал  данную  деятель-
ность управленца с плаванием по «непредсказуемо бурной реке». 
Ему же принадлежит и вывод о том, что «получать результаты и 
нести ответственность в мире непредсказуемых изменений стало 
одной из самых сложных проблем, с которыми нам приходится 
сталкиваться»41.

В заключение   подраздела  .   
Представленные в рамках главы характеристики основных си-

стемных  признаков,  конечно  же,  «скупы  в  своем  изложении». 

39  Конаржевский Ю.А. Интенсификация управления общеобразовательной школой. - 
Челябинск, 1988. – С.60.

40  Конаржевский Ю.А.  Что нужно знать директору школы о системах и системном 
подходе: учебное пособие. - Челябинск, 1986. – С.29.

41  Вейл П. Искусство менеджмента. - М., 1993. – С.29.
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Каждый  из  них  заслуживает  отдельного  и  многопланового 
рассмотрения. Но даже в этой краткости, надеемся, мы помогли 
Читателю сделать «первый шаг» к пониманию, что:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС есть СИСТЕМА, где главны-
ми элементами ее построения являются уроки.

Но и сам УРОК есть СИСТЕМА.

Сделав эти выводы, мы со всей ответственностью можем ска-
зать,  что  для  работы  с  данными  явлениями  фундаментальное 
значение должен иметь системный подход. Споры о нем в нау-
ке все еще продолжаются, но уже мало кто осмеливается отри-
цать, как сказал когда-то болгарский философ Марко Марков, его 
«универсальность и конструктивность»42.

Универсальность и  конструктивность методологической 
сущности  системного подхода способствуют  выполнению и  его 
роли в  вопросах гармонизации (интеграции) профессиональной 
педагогической и управленческой деятельности, поскольку на его 
позиции опирается не только педагогика, но и теория управления.

Успешное применение позиций системного подхода в иссле-
дованиях самых различных педагогических явлений (Бабанский 
Ю.К., Бондарь В.И., Кириллова Г.Д., Конаржевский Ю.А., Коро-
лев Ф.Ф., Новикова Л.И., Орлов А.А., Шайков Ю.В., Шамова Т.И. 

42  Марков М.  Теория социального управления. - М., 1978. – С.39.
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СИСТЕМА – нечто целое, представляющее собой единство за-
кономерно расположенных и находящихся во взаимной связи ча-
стей. 

СИСТЕМА - некоторая совокупность взаимодействующих эле-
ментов,  спроектированных для достижения определенной цели,  
представляющих собой целостное образование, взаимодействую-
щее со средой.



и др.), определило в педагогике качественно новое направление 
поиска путей их совершенствования. Ответив на главный вопрос 
о принципиальной возможности и необходимости использования 
системного подхода в педагогике, эти   работы открыли перспекти  -  
вы дальнейшего познания педагогической действительности и с 
точки зрения теории внутришкольного управления. 

Безусловно, что глубоких исследований управления педагоги-
ческим процессом с позиции  системного подхода,  пока еще не 
так много. Однако труды Ю.А.Конаржевского, а также ряда дру-
гих авторов (Васильева Ю.В., Орлова А.А., Фролова П.Т., Шамо-
вой Т.И. и др.), уже сегодня позволяют  сформулировать важные 
положения о его роли в данной сфере: 

Системный подход к управлению педагогическими систе-
мами любого уровня (в нашей работе мы делаем акцент на уроке 
как управляемой педагогической системе)  дает возможность пе-
дагогу-организатору рационально и с успехом осуществлять 
свои управленческие функции в условиях сложных связей и 
взаимозависимостей  компонентов  образовательного  процес-
са:

• вычленять и всесторонне рассматривать каждый слагае-
мый элемент системы-урок в целях обеспечения полно-
ты ее целостности;

• определять всю совокупность их структурных связей и, 
в случае необходимости, вмешиваться в их организацию, 
изменять, делать структуру более совершенной;

• разобраться в механизме функционирования как отдель-
ных звеньев системы (стадий,  дидактических этапов и 
моментов  урока),  так  и  ее  целостной  организации, 
управлять этим механизмом на научной основе;
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• определять тенденции и предвидеть уровни развития си-
стемы-урок на том или ином ее этапе,  как важнейшее 
условие совершенствования процесса на пути к дости-
жению эффекта ее целостности.

В своей практической деятельности мы также не можем не 
видеть адекватность логики управления педагогическим процес-
сом  с  логикой  принципов  (правил  практической  деятельности) 
системного подхода:

а/ Чтобы переводить  систему в «новое качественное состоя-
ние» (достичь «эффекта целостности» урока), педагогу-управлен-
цу необходимо познать все ее противоречия, разрушающие иде-
альность  «формулы  процесса»  (результат =  цели)  на  том  или 
ином этапе его развития (если фактический  результат урока  ≠ 
его  цели, то это значит где-то нарушены связи, обеспечивающие 
его целостное состояние);

б/ Чтобы положительно разрешить эти противоречия, педаго-
гу-управленцу  необходимо  увидеть  какие из  внутренних  или 
внешних закономерностей нарушены и  почему, т.е. познать суть 
противоречий.  А  это  значит,  что  руководитель  управляемого 
объекта  (того же урока)  должен  знать все  эти закономерные 
связи системы (если знаешь какие связи обеспечивают гармо-
нию целостного урока, то проще найти их отсутствие и причины);

в/ Чтобы познать необходимые связи, педагог должен глубоко 
видеть и понимать границы целостности своей управляемой си-
стемы,  ее компонентный состав и архитектонику (знания лю-
бых связей системы-урок можно получить только на базе знаний 
о количественном и качественном составе элементов, их структу-
ре и особенностей взаимодействия со средой).
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Рассматривать предметы и процессы всесторонне, во всех 
связях и отношениях, определяется в философии как важнейшее 
принципиальное требование диалектической логики к профессио-
нальной деятельности педагога-организатора. Оно обязывает его 
глубоко осмысливать роль и значение  всех  элементов системы в 
их общих и специфических гранях, полноту целостности явления, 
всего многообразия его организующих связей, связей функциони-
рования, развития и т.п. Оно обусловливает учет взаимодействия 
многообразных  законов  этих  связей  и  опосредований,  также 
объединяющихся в единую систему и позволяющих использовать 
их во благо развития объекта.

Рассматривать управляемые объекты и все связи их со-
ставляющих  только  в  развитии.  Управление  должно  решать 
каждый конкретный вопрос  с  учетом конкретной исторической 
(временной) обстановки. Любой уровень управления, любое его 
звено, должно исходить в своих решениях из конкретных обстоя-
тельств,  конкретных условий, в которых оказался тот или иной 
процесс. Такой подход к управлению педагогическим процессом 
крайне важен и для детального анализа особенностей того или 
иного периода развития объекта, и для более глубокого выявления 
характера его противоречий.

Все это говорит о том, что системный подход к управлению 
педагогическим  процессом,  где  учитель,  собственно,  и  есть 
главный управленец (организатор), это не сторонний компонент, 
желаемый или не желаемый теоретиками или практиками, а 
необходимая  потребность  профессии,  базирующейся  на  науч-
ном  понимании  сущности  функционала  педагога-организатора. 
Но из этого следует, что и «совокупность принципов» систем-
ного подхода есть обязательная грань профессиональной дея-
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тельности управленца любого уровня (в том числе и педагога). 
И пренебрежение этой гранью, как впрочем, и любой другой, вле-
чет  за  собой,  соответственно,  негативные  последствия,  потому 
что  нарушается  одна  из  закономерностей  управленческой  дея-
тельности: «Управление может быть эффективным только в том 
случае, если управляющая подсистема обладает умением выпол-
нять все виды деятельности, необходимые для управления данной 
системой»43.

Иными  словами,  методологическое  направление  систем-
ного  познания педагогической  действительности  должно  и 
уже становится «основным инструментом оптимизации про-
цесса управления школой»44. Это справедливо и «по понятиям» 
(научным),  и  по  «закону»  –  нормативам  функционала  педаго-
га-организатора. 

43 Конаржевский  Ю.А.  О  некоторых  проблемах  управления  школой  //  Советская 
педагогика. - 1985. - № 2. – С.53.

44 Конаржевский  Ю.А.  Системный  подход  к  управлению  школой:  тезисы  // 
Совершенствование  стиля  и  методов  руководства  общеобразовательной школой и 
улучшении  деятельности  ФППК  ОНО  в  условиях  осуществления  школьной 
реформы. - Барнаул, 1985. – С.33.
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Глава третья 
 

УПРАВЛЕНИЕ
 

Управление  есть  необходимый  мо-
мент всякого способа производства.

 К.Маркс

Во Введении мы сказали, что урок нас будет интересовать не 
только как система, но и как управляемый объект. Именно поэто-
му, в данной главе Читателю предлагается восстановить в памяти 
или познакомиться заново со знаниями об управлении как соци-
альном феномене и возможностями его технологизации. Но, ко-
нечно же, все это будет предложено с учетом настоящей и после-
дующей экстраполяции этих знаний на деятельность педагога, по-
желавшего  научиться  управлять  своим  педагогическим процес-
сом, каждой его структурной единицей - УРОКОМ

Управление как социальный феномен
Феноменальность понятия «управление»  состоит уже в том, 

что оно с легкостью выступает в самых различных словосочета-
ниях, меняя свою смысловую окраску и сущностное предназначе-
ние: «Строительно-монтажное управление», «управление транс-
портными средствами (машиной, велосипедом)», «управление ор-
кестром»,  «автоматизированная система управления»,  «управле-
ние...». И так до бесконечности. Чем только не управляет человек: 
производством,  машинами,  государством,  игрой спортивной ко-
манды, своим настроением. Однако, всегда ли мы задумываемся 
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над сущностью этого многоликого понятия, правильно ли истол-
ковываем  смысл  его  меняющегося  облика?..  И  вообще,  какова 
роль этого самого управления в жизни человека?...

? ГРАНИЦЫ РАССМАТРИВАЕМОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для  начала  «отсечем»  значения  понятия  управление,  когда 
оно обозначает учреждение или его подразделение: «управление 
как административная единица». Оставим суть этого «существи-
тельного»  лингвистам  и  «иже  подобным»,  потому  что  основы 
термина  управление все же в глаголе  управлять – «направлять 
ход,  движение  кого-чего-нибудь,  чьи-либо  действия»45.  Иными 
словами под  управлением мы предлагаем, прежде всего,  видеть 
деятельность человека. Помните? – «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - специ-
фически человеческая форма активного отношения к окружающе-
му миру, содержание которой составляет его целесообразное из-
менение и преобразование в интересах людей…» (см. Глоссарий). 

Из данного подхода к понятию мы может извлечь, что:

-  управление,  как  разновидность  деятельности,  сопряжено, 
прежде всего, с человеком (это, кстати, исключает из наших рас-
суждений и все аспекты технического управления, где вместо че-
ловека управляет машина);

- управление есть не пассивное созерцание, а  форма актив-
ных  и  целесообразных (в  интересах  людей)  преобразований 
действительности человеком;

-  сочетание  человека  и  действительности  предполагает  в 
управлении  наличие  двух  подсистем:  управляющей (субъект 
управления) и управляемой (объект управления).

С субъектом управления (в границах такого подхода), надеем-
45  Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка.- 2-е изд. - М., 

1993.
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ся, все относительно ясно – как и в любой деятельности это чело-
век, люди. С объектом – несколько сложнее. Это и те же техниче-
ские, и биологические, и социальные процессы во всем их много-
образии. Это процессы, которые требуют коррекции и регули-
рования в их движении к цели. 

Данная  особенность  объекта управленческих  воздействий 
подразделила и само управление как деятельность на техниче-
ское (воздействие на «поведение» машин и механизмов), биологи-
ческое (воздействие  на  процессы  развития  животного  и  расти-
тельного мира) и социальное (воздействие на процессы самой че-
ловеческой деятельности). 

Нас,  разумеется,  будет  интересовать  область  социального 
управления. Во-первых, как более древняя,  возникшая вместе с 
человеком сфера деятельности, что, в свою очередь, позволяет 
говорить об определенной производности первых двух видов. Во-
вторых, не будем забывать, что в итоге, нам необходимо понять 
управление  педагогическим  процессом такого социального 
института, как школа.

? КАК, ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ ПОЯВИЛОСЬ УПРАВЛЕНИЕ В  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА?.. 

Ответ на эти вопросы мы найдем, если осуществим «морфо-
логический  расклад»  композиционных  составляющих  любой 
производственной организации (пусть даже «универсально-аб-
страгированной»). «Расклад», который, к тому же, вполне станет 
для нас и ключиком понимания классической фразы К.Маркса, 
взятой в эпиграф главы.

Прежде  всего,  любое  подобное  явление  (производственная 
организация,  связанная  с  человеческой  деятельностью)  будут 

91



представлять,  такие  обязательные  компоненты  как  субъект и 
объект.  Компоненты,  которые,  являясь  «парными  и  соотноси-
тельными категориями»46, не только материализуют его, но и обу-
словливают практически всю сложность системной организации, 
в которую они входят, привнося в нее многогранность своих ин-
дивидуальных особенностей и возможностей.

Нет  такого  педагогического  процесса,  где  бы  отсутствовал 
субъект. Здесь же, вспомним и о том, что в условиях специфики 
организации  педагогического  процесса действует  «многоликий» 
субъект: учитель и ученики. 

В качестве объекта педагогического процесса преподаваемой 
дисциплины как организационного явления выступает опыт дея-
тельности, оформленный в рамки школьной дисциплины (о чем 
говорилось ранее), который передается и осваивается в границах 
данной организации. 

Следующая группа компонентов, характеризующих процессу-
альность явления: цель - средства - результат.

Все эти компоненты также характерны для любого участка 

46  Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. - М., 1988. – С.108.

92

СУБЪЕКТ - человек, действующий согласно целевой установке.
ОБЪЕКТ - то, на что направлена деятельность субъекта.

ЦЕЛЬ - то, что необходимо достичь на конкретном этапе разви-
тия явления, процесса.

СРЕДСТВА -  то,  посредством  чего  субъект,  взаимодействуя  с  
объектом, достигает цели.

РЕЗУЛЬТАТ - то, чего достигли действия по реализации цели на  
конкретном этапе развития явления, процесса.



школьного  производства  (в  том  числе  и  для  каждого  урока). 
«Цель» и «результат» – это желаемые и фактические достижения 
наших воспитанников в области освоения конкретного осваивае-
мого опыта. «Средства» – гармония содержания, форм и методов 
педагогической  деятельности,  способствующая восприятию и 
освоению данного опыта. 

И, наконец, третья группа компонентов,  обеспечивающих и 
материализацию,  и  процессуальность  рассматриваемой  произ-
водственной организации. Группа компонентов, без которых про-
цесс был бы «или совсем невозможен,  или может происходить 
лишь в несовершенном виде»47. Это такие компоненты, которые, с 
одной  стороны,  допускают  и  обусловливают  неповторимость 
субъектно-объектного  взаимодействия  (условия),  но,  с  другой 
стороны, позволяют найти оптимальные приемы и способы до-
стижения цели в любой ситуации (информационно- методиче-
ское обеспечение).

Подробно обо всех семи вышеназванных компонентах можно 
познакомиться в более ранних работах автора48. В настоящий же 
момент ограничимся лишь выше представленными определения-
ми и общей схемой их взаимодействия (см. Рисунок 12), что, на 
наш взгляд, в рамках данной работы, вполне достаточно, чтобы 

47  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., - 2-е изд. - Т.23. – С.191.
48  Канаев Б.И.  Система внутришкольного управления.  Монография.  –  М.,  Магистр, 

1997  и др.
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ИНФОРМАЦИОННО  -  МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ – совокупность различной по содержанию и формам ин-
формации, участвующей в процессе и обеспечивающей опти-
мальный путь достижения его целей. 

УСЛОВИЯ - обстановка, в  которой происходит что-ни-
будь; индивидуальные особенности и реальные возможности 
всех компонентов организации и среды ее функционирования.



получить ответы на поставленные в названии подраздела вопро-
сы.

Рисунок 12 

Обратим внимание на то, что при видимой внешней согласо-
ванности  рядоположения  всех  трех  групп  данных компонентов 
любой производственной организации (в том числе и педагогиче-
ской), при их предпосылках к взаимодействию, они достаточно 
самостоятельны. Наши субъекты, объекты, условия, информаци-
онно-методическое  обеспечение вполне  могут  жить  самостоя-
тельной жизнью и даже вообще не взаимодействовать. Следова-
тельно, при «рождении» любой подобной социальной организа-
ции имеют место возможности для появления и проявления  эн-
тропии как «меры внутренней неупорядоченности системы»49. 

Противостоять  этому  стремлению  к  неупорядоченности 
компонентов явления, связать их в целостный организм, в целях 
перевода данной организации в новое качественное состояние, и 
призвано управление.

49   Современный словарь иностранных слов. - М., 1992.
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УПРАВЛЕНИЕ - внутренняя потребность любой социальной ор-
ганизации в целенаправленных действиях специализированного орга-
на по упорядочению и координированию ее составляющих.

УПРАВЛЯТЬ - применять на практике специфические для данно-
го вида деятельности (управления) средства, обеспечивающие взаи-
модействие всех составляющих систему в целях ее качественного  
функционирования  и  развития:  противостоять энтропии  систем-
ных образований.



Интересная  «прорисовывается»  картина.  Возникнув  как 
«внутренняя потребность» целенаправленных действий, управ-
ление само преобразуется в некую организационную структуру, 
где имеет место, кстати, тот же компонентный состав50 (см. Рису-
нок 13). 

Рисунок 13 

                   а) субъект управления           б) объект управления

Да, компоненты  педагогического процесса и  управления,  ко-
нечно же имеют родственный характер, но… лишь номинально. 

СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТ

Субъекты управления процессом производства  и  субъекты 
производственной  организации, естественно,  имеют  различный 
функционал, хотя определяющая их суть (субъект - человек) от 
этого не меняется. Однако, они в равной степени могут представ-
ляться  как  различными  людьми,  так  и  «соединяться  в  одном 
лице». За примером такого соединения «далеко ходить не надо»: 
Каждый педагог,  являясь участником педагогического процесса, 
его  субъектом,  является,  в  контексте  управления,  компонентом 
управляемой организации, составной частью объекта управления. 
Но как  учитель-организатор он же является и главным  субъек-
том  управления на  своей  «территории  ответственности»  (на 
участке образовательного процесса школы в рамках дисциплины, 

50  Для большей наглядности при восприятии рисунков 12 и 13, компоненты каждой 
группы имеют общую геометрическую форму и архитектонику построения.
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которую преподает). Иными словами, педагог-организатор, в сво-
ем лице как бы объединяет функционал двух видов профессио-
нальной деятельности (функции субъекта управления и субъекта 
педагогического  процесса).  Это  сложно,  но  вполне  возможно, 
потому  как  это  есть  и  обусловливается  спецификой  произ-
водства! Главное и значимое в этой ситуации,  не отождествлять 
действия по отношению к своим разным   объектам  .  

Общая суть понятия объект также остается неизменной (будь 
то его педагогический или управленческий ракурс – см. Глосса-
рий).  Другое  дело,  что  содержательная  база  объекта произ-
водственной организации «школа» всегда различна с его управ-
ленческим «собратом». Если в рамках педагогической деятельно-
сти, как мы уже многократно подчеркивали, объектом является 
опыт  деятельности,  способствующий  формированию  лич-
ностных качеств наших воспитанников, то в управлении «шко-
лой» объектом становится  организуемый в рамках производства 
процесс передачи и освоения этого опыта, т.е. САМ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, во всем его системном многообразии и це-
лостности.

ЦЕЛЬ – СРЕДСТВА – РЕЗУЛЬТАТ. 

Особо остановимся на  «крайних точках» производственной 
структуры – «цель» и «результат», поскольку именно в их управ-
ленческой грани находит отражение исследуемый нами предмет. 
Чтобы совершенствовать любую деятельность, необходимо знать 
объективные показатели ее результата  («точки отсчета»),  в  чем 
они выражаются, критерии их оценки. Все это идентично как в 
педагогических  действиях  учителя,  так  и  в  управленческих.  К 
тому же, управленческая деятельность в основном и оценивалась 
традиционно по результатам производства в целом (в нашем слу-
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чае – по показателям развития воспитанников). Не сомневаясь во 
влиянии управления на конечный результат, следует, однако, от-
метить,  что  продукт  управленческой  деятельности есть  лишь 
часть   данного  совокупного  явления   (см.  место  результатов 
управления и  педагогического  процесса  на  Рисунке  13).  Кроме 
того, мы должны так же констатировать, что при закрепляющемся 
в педагогике понимании «управления» как целенаправленной дея-
тельности по упорядочению и координированию элементов си-
стемы в целях перевода ее в новое качественное состояние,  ни 
теоретически, ни практически до конца не определены и не апро-
бированы, пока что, ни содержание «нового качественного состо-
яния», ни «механизм» его становления и оценки.

Но если эта неопределенность уже не устраивает менеджмент 
даже там, где, допустим, конечный продукт можно измерять коли-
чественно,  то  в  области  образования,  где  «размыт»  пока  еще 
смысл и самого конечного образовательного результата,  вопрос 
приобретает особую актуальность, так как на практике происхо-
дит «обесценивание» деятельности и руководителей-управленцев, 
и непосредственных участников процесса – учителей и учащихся. 
Отсутствие конкретных показателей  результата управления пе-
дагогическим процессом ставят под сомнение объективность дей-
ствий по проектированию программ его совершенствования.

Наш  объект  управления есть  процессуальная  система, 
проектируемая в целях удовлетворения потребностей человека в 
определенном образовании.  Это процесс,  который в закономер-
ном порядке требует своего управления. Осмысление же сущно-
сти управления через понятие связать, обусловливает его особен-
ности и возможности как деятельности по реализации системо-
образующей функции. Но  если  управленческую деятельность 
признавать еще и как внутреннюю необходимость любой соци-
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альной организации - объекта управления, то мы должны будем 
с той же объективностью  признать и «двойственный» характер 
производственного результата педагогического процесса: 

а)  с  позиции показателей  качества  образующейся  личности 
(как грани результата образования, главного его конечного про-
дукта);

б) с позиции показателей качества организации этой процес-
суальной педагогической системы, обеспечивающей уровень дан-
ного образования (как грани результата управления). 

КАК  ПОНИМАТЬ  ЭТУ  БИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  РЕ-
ЗУЛЬТАТА И КАК К НЕЙ ОТНОСИТСЯ?

Разумеется,  как  к  граням  целого.  Педагогический  процесс 
есть целостное и управляемое явление, где требуется в лице педа-
гога-организатора объединить решение двух функциональных за-
дач:  преобразовать опыт личностного становления воспитан-
ников (педагогический аспект)  в образовательном процессе  с 
высоким уровнем целостности как важнейшим условием до-
стижения  качества  конечного  продукта  школьного  произ-
водства (управленческий аспект). Не подменять одно другим, не 
«размывать» одно в другом, а  целенаправленно решать специ-
фику задач педагогических и управленческих действий в еди-
ном процессе.

Из сказанного также следует, что каждая из этих граней (пе-
дагогическая, управленческая) должна будет иметь и свой крите-
риальный аппарат оценивания бифункционального результата. И 
до тех пор, пока эти критерии не определены, не обозначена их 
взаимосвязь, разговоры о том или ином направлении в совершен-
ствовании  педагогического  процесса,  по  меньшей  мере,  некор-
ректны.
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Как следствие наших рассуждений, мы позволяем себе выска-
зать мысль и о том, что РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛЕНИЯ может опре-
деляться  и  измеряться  показателями  уровней  целостности  
управляемой  подсистемы,  обеспечивающей  качество  произ-
водственного продукта. Эта гипотеза имеет право на жизнь уже 
потому, что соответствует сущностному предназначению управ-
ления, его миссии51.

В ее обосновании мы подчеркивали и подчеркиваем, что:
а)  высокие уровни  целостности  педагогического  процесса  

(при  которых  существует  наибольшая  вероятность  появления 
«эффекта целостности») есть важнейшее условие достижения ка-
чественных показателей образования;

б)  уровни целостности педагогического процесса как  соци-
альной системы,  зависимы от профессионализма в области его 
(процесса) управления и обусловливаются: качеством целеполага-
ния; степенью взаимозависимости элементов и подсистем между 
собой; уровнем относительной самостоятельности системы и ее 
составляющих по отношению к внешней среде и гармонии во вза-
имодействии с ней.

в)  использование показателей уровней целостности педаго-
гического процесса как инструментария оценки результата систе-
мы внутришкольного управления будет способствовать:

-  более  глубокому,  научно  обоснованному  совершенствова-
нию процесса управления в сферах образования (опора на «точки 
отсчета»);

- более глубокому и научно обоснованному пониманию роли 
управления в становлении результата конечного, его конкретного 
вклада в этот процесс (осмысление составляющих категорию ре-

51  Об этой гипотезе и аргументах ее доказательств впервые высказано еще в 1996 году 
в  Международном  журнале  по  проблемам  образования  «Magister»:  Канаев  Б.И. 
Внутришкольное управление и целостность педагогического процесса //  Magister. - 
№ 5. - 1996. 
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зультат, целого и его частей); 
-  переосмыслению  показателей  результативности  самого 

учебно-воспитательного процесса (его «нового качественного со-
стояния»).

Экстраполируя данные выводы на категорию  ЦЕЛЬ УПРАВ-
ЛЕНИЯ отметим:   если  результат  управления представляется 
конкретным уровнем целостности управляемого объекта и если 
мы его сможем измерять (а предпосылки к этому имеются), то, 
следовательно, и целевой компонент управленческой деятель-
ности должен быть конкретизирован в данном направлении. 
«Существуют цели школы и цели управления ею, на достижение 
которых и направлена деятельность школьных менеджеров»52.

В работе творческой группы академика Шамовой Т.И. дается 
дефиниция «общей цели управления»:

Мы  целиком  согласны  с  вышеприведенным  определением 
«общей  цели  управления  школой».  Оно,  даже  в  таком,  общем 
виде, подтверждает наши предположения: «создание такой систе-
мы...». Однако, считаем все же необходимым (в рамках исследуе-
мого вопроса)  несколько уточнить,  конкретизировать  основу  ее 
содержания:

52  Менеджмент  в  управлении  школой :  Учебное  пособие  для  слушателей  системы 
подготовки  и  повышения  квалификации  организаторов  образования  /  Под  ред. 
Т.И.Шамовой. - М.,  1995. - С.136.
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ОБЩАЯ ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ -  создание такой 
системы, при которой педагогический процесс обеспечивал бы  
наивысшую  эффективность  обучения  и  воспитания  учащихся  
при наименьших затратах сил и времени.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - достигать за отводи-
мый  промежуток  времени  (плановый  этап)  реально  воз-
можный для данного этапа развития управляемого объек-
та его максимально высокий уровень целостности.



Только так, на наш взгляд,  конкретизируя целевой компо-
нент, мы может осуществлять определяемые теорией управления 
требования к цели как категории  объектной (определяющей но-
вое  состояние  конкретного  объекта),  реальной (по  отведенному 
времени и возможностям) и конкретной (измеряемой по предпо-
лагаемому результату). В противном случае поиск причин состоя-
ния  «результат  ≠ цели» (на  стадии  анализа)  просто  потеряет 
смысл, станет невыполнимым.

СРЕДСТВА взаимодействия субъекта и объекта управления, 
как и в педагогическом процессе – есть  гармония содержания, 
форм и методов. Различия, естественно, обусловливаются специ-
фикой управляемых объектов. 

Как  содержание  любой деятельности,  содержание  управле-
ния должно представлять и представляет собой некий «опыт». В 
данном случае (если, конечно, принимаются рассмотренные пози-
ции о роли управления), это будет  опыт реализации системооб-
разующей функции социальных организаций. Однако данная уни-
фикация опыта (опыта системообразования, опыта противостоя-
ния внутренней  энтропии социального явления), на наш взгляд, 
может рассматриваться лишь теоретически, поскольку за всеоб-
щим ключевым «связать», ко всему прочему, в управлении всегда 
будет стоять конкретика особенностей компонентов управляе-
мого объекта. Но в любом случае: 

Специфика опыта системообразования наложит свой отпеча-
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СОДЕРЖАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ  есть  опыт  системных  
преобразований в организации педагогического процесса как  
управляемого объекта в  условиях  конкретики его  особенно-
стей  и возможностей функционирования и развития как со-
циальной системы.



ток и на понятия  форм и методов управления. Об этом скажем 
несколько позднее. В настоящий же момент перейдем к различи-
ям в третьей группе компонентов: условиях и информационно-ме-
тодическом обеспечении.

Как и  в  управляемом объекте,  данные компоненты состав-
ляют  группу  сопровождения  (обеспечения)  организуемого  про-
цесса, зафиксированного и в функциональном, и в содержатель-
ном плане. Однако «смена» содержания объекта меняет содер-
жание и остальных компонентов организации (о чем говори-
лось выше).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ.  Данный компонент представляет  собой особый 
блок информации, который способствует оптимальному достиже-
нию поставленной цели управления. Следовательно, содержащая-
ся  в  нем  информация  должна  отражать  все  основные  аспекты 
данной конкретной деятельности.

Как и в аналогичном компоненте педагогической деятельно-
сти, это информация:

а) нормативно правового характера, поскольку ни один руко-
водитель школы, ни один ее педагог, без знания соответствующих 
законодательных актов в своей области просто не сможет профес-
сионально осуществлять свою деятельность, особенно при выбо-
ре решения, во взаимоотношениях с участниками процесса (Зако-
ны, приказы, распоряжения, уставы, правила и т.д.);

б)  научно-методического  характера, где  опыт  управления 
представляется уже не в жесткой предписывающей форме, а в ре-
комендательной (пособия, методички и т.п.),  которая к тому же 
предоставляет исполнителю и богатство выбора возможных про-
фессиональных действий;
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в)  архива своего опыта управления  конкретным объектом, 
чтобы иметь возможность периодически возвращаться к нему в 
целях  аналитического  осмысления  тенденций  его  развития 
(например, архивы планов и анализа проведенных уроков).

С другой стороны, вся информация данного компонента, бу-
дет иметь и несколько особых направлений, отличных от содер-
жательных  направлений  педагогического  процесса  как  произ-
водственной ячейки:

-  управленческого плана  (знания  по  теории  и  технологии 
управления, как в общем, так и в ее профильной части - управле-
нии педагогическим процессом -  важнейшая задача становления 
педагога-управленца-профессионала);

-  философско - педагогического  плана (школу и ее образова-
тельные процессы как объект управления педагог должен видеть 
не столько в аспектах педагогических деталей, сколько с позиций 
педагогического мировоззрения, прикладной философии);

- юридического плана (как «буфер» взаимодействия со средой, 
внутришкольному управлению приходится решать массу право-
вых вопросов, а значит, и принимать законодательные нормы сре-
ды как правила поведения);

-  экономического плана (в период становления рыночных от-
ношений в экономике, знание этих вопросов становится особенно 
актуальным,  поскольку  меняются  ценностные  ориентации  под-
растающего поколения, с которым работает педагог);

- психологического плана (так как наиболее сложный и значи-
мый участок в управлении - работа с людьми);

-  квалиметрического плана (перевод системы в новое каче-
ственное состояние возможен только при условии точной оценки 
прошлого, «нельзя от ничего отсчитывать что-то»).

Здесь же, очевидно, следует отметить и то, что на «первых 
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полках» информационного банка данного компонента у педагога 
должна стоять информация, способствующая решению конкрет-
ных задач управления конкретным объектом на данный пе-
риод его развития.

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ. Начнем их  характеристики  (см. 
Глоссарий)  с  подраздела  «особенности  и  возможности  компо-
нентного состава управления как системной организации»:

а) Особенности цели управления отражают ее направленность 
на  достижения  максимально  высоких  уровней  целостности 
управляемого объекта (того же урока), способствующих его каче-
ственной результативности.

б) Особенности средств взаимодействия в том, что они:
-  отражают  гармонию  специфики  конкретного  содержания 

управленческого цикла, сочетающегося с  не менее специфичны-
ми формами и методами его реализации;

- содержательно направлены на реализацию основной миссии 
управления – миссии системообразования управляемого объекта.

в)  Особенности  результата управления  рассматриваются  в 
аспекте реально полученного  уровня целостности управляемого  
объекта, где  оценка качества образующейся личности является 
важнейшим параметром его измерений. 

г) Субъект управления характеризуется достаточно сложным 
сочетанием многогранных и многоуровневых факторов: в управ-
лении педагогическим процессом (на определенных его участках 
и  в  определенных ситуациях)  кроме педагога  могут  принимать 
участие и другие участники совместной педагогической деятель-
ности (те же его ученики). А из этого следует, что учителю, как 
«первому  руководителю»  в  рамках  конкретной  педагогической 
системы (конкретного педагогического процесса  преподаваемой 
дисциплины) необходимо постоянно заботиться об оптимально-
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сти  структурирования  данного  компонента,  его  максимальной 
адекватности управляемому объекту.

д) Объект управления - конкретный педагогический процесс 
преподаваемой  дисциплины,  сверхсложность  организации  кото-
рого будут обусловливать  все  характерные черты особенностей 
всего управления как подсистемы вторичного порядка.

е)  Информационное обеспечение, как было сказано, входит в 
условия аспектом особенностей содержания информации осуще-
ствляющей помощь управленческой деятельности всех участни-
ков процесса.

Следующий аспект условий (согласно определению) – «мате-
риально техническая база управления».

В недалеком прошлом данное понятие у руководителей школ 
связывалось лишь с орг.техникой (телефоном, селекторной свя-
зью, печатающими и множительными устройствами и т.д.), у пе-
дагогов – с мелом, доской, простейшими ТСО. Однако, постепен-
ное  проникновение  педагогического  сообщества  в  сущность 
управленческой технологии востребовало и более серьезное тех-
ническое оснащение: ИСУ, с различными наборами информаци-
онных технологий, интерактивные доски, электронные учебники 
и др. Компьютер, со своими далеко еще нераскрытыми возможно-
стями, объективно и закономерно «шагнул» и в систему внутри-
школьного управления. Но говорить о том, что проблемы данной 
области производственной деятельности решены в повседневной 
школьной практике, было бы, наверное, преждевременно. Поче-
му? Это тема особого разговора, которая также не входит в круг 
вопросов данной работы, но о которой мы неоднократно касались 
в своих публикациях53.

53  Канаев Б.И. Проблемы и тенденции проектирования информационных технологий 
управления образовательным процессом // Ученые записки. Вып. 8. – М.: ИИО РАО, 
2003.
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Для  нас,  сейчас,  главным  считаем  познание  того,  что  все 
происходящее  в  управлении обусловливается  его  функциональ-
ным предназначением: связать   компоненты явления в целостную   
структуру,   выполнить     системообразующую функцию  .   Но для это-
го, как видим,  субъекту управления (в контексте нашей книги – 
учителю,  преподавателю,  воспитателю)  необходимо  как  бы  аб-
страгировать себя от управляемого объекта, увидеть его компо-
ненты и возможности их связей «со стороны», «вычлениться» в 
«специализированный орган».

Наиболее мыслящие Читатели, думаем, обязательно обратят 
внимание и на то, что наличие равнофункциональных компонен-
тов производства и управления производством, «откроет» доступ 
энтропии и в управленческой сфере. И будут правы. «Вычленив-
шись»,  управление  само  становится  разновидностью  произ-
водственной сферы, а значит и подвержено потребностям в   своем   
управлении – в объекте    «управлении управлением»   (см. Рису-
нок 13, стр. 95). Педагог управляет в рамках процесса преподава-
ния своей учебной дисциплины. Руководитель учреждения управ-
ляет управлением своих подразделений в рамках вверенной ему 
«территории  ответственности».  Это  его  специфический  объект 
управления.

? УЧИТЕЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ. 
Сочетание терминов, в принципе, обоснованное: «с понятием 

управления приходится сталкиваться всякий раз, когда необходи-

     Канаев Б.И. Информационные технологии управления образовательным процессом 
как  ресурс  его  качества  //  Материалы  докладов  Международной  научно-
практической  конференции  «Современные  образовательные  технологии  – 
стратегический  путь  повышения  качества  образования»  (27-29  июня  2007г.).  – 
Самара, 2007.

   Канаев  Б.И.  Технологии  внутришкольного  управления  как  ресурс  качества 
образования. Учебное пособие. – М., 2010.
и др.
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мо определенным образом влиять на поведение некоторых объек-
тов с тем, чтобы их функционирование протекало в соответствии 
с поставленной целью»54. Однако, прямо скажем, и не совсем при-
вычное.  «Управленцы»  для  нас,  традиционно  ассоциируются  с 
административной  группой  сотрудников  образовательных  учре-
ждений. Ни вузы, ни курсы ФПК, к сожалению, практически не 
касаются этого вопроса, считая его, очевидно, «само собой разу-
меющимся». Главную свою задачу они, как правило, видят в де-
тальном изучении методики передачи содержания предмета, его 
программного  материала  и  организации  для  него  необходимых 
педагогических условий. Безусловно, это важная сторона дела, но 
нельзя же забывать и то, что «знания - всегда продукт тех или 
иных последовательных действий, и управление процессом усво-
ения знаний возможно только через управление познавательной 
деятельностью обучаемых»55. На это, как видим, обращали вни-
мание еще в середине прошлого века. При существующем же по-
ложении, сам процесс урока и, тем более, особенности его управ-
ления,  к  сожалению, остаются,  пока что,  некоторым образом в 
стороне, как при подготовке учителя, так и при дальнейшем со-
вершенствовании его мастерства.

«Противостоять неупорядоченности», «координировать ор-
ганизацию» –  все  это  было  заложено  в  человеческую деятель-
ность еще нашими пращурами, выбиравшими вожаков племени. 
Это, наверное, должны принять за аксиому и мы, осваивая слож-

54  Мельцер М.И. Разработка алгоритмов АСУП. – М., 1975. – С.6.
55  Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1975. – С.320
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нейшую профессию педагога.  Все  выше названные в  предыду-
щем разделе компоненты присутствуют в каждой ячейке педаго-
гического процесса, на каждом уроке. Но если это так, то, следо-
вательно, и каждый учитель, как «доверенное лицо» данной орга-
низации,  должен владеть технологией противостояния энтро-
пии, рассматривать ее как составную часть своего профессио-
нального мастерства.

«Всякий  непосредственно  общественный  или  совместный 
труд, осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нужда-
ется в большей или меньшей степени в управлении, которое уста-
навливает согласованность между индивидуальными работами и 
выполняет общие функции, возникающие из движения всего ор-
ганизма  в  отличие  от  движения  его  самостоятельных  органов. 
Отдельный скрипач  сам управляет  собой,  оркестр  нуждается  в 
дирижере»56. 

Нам нет необходимости доказывать масштабность педагоги-
ческого труда.  Достаточно сказать,  что  сложность педагогиче-
ских систем определена их содержанием, в котором затраги-
ваются  процессы  становления  и  развития  личности.  И  это 
можно наблюдать на каждом уроке любой школы. Следовательно, 
любой  образовательный  процесс,  осуществляемый  не  только 
школой в целом, но и каждым отдельным учителем, должен быть 
управляем! «Учитель» и «управление» понятия вполне совме-
стимые.

Напомним и тот факт, что с 90-х годов прошлого столетия в 
официальных государственных документах говорится о том, что 
педагог – организатор образовательного процесса, его «ключе-
вая» фигура. А ведь это, по большому счету, самая, что ни на есть 
управленческая миссия. Следовательно, владение профессиональ-
56  Маркс К.,  Энгельс Ф.  Соч., - 2-е изд. - Т.23. – С.342.
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ным уровнем управления на своем участке должно входить и в 
должностные  обязанности   каждого  учителя.   А  мы  почему-то, 
практически, сняли с него ответственность за плановые показате-
ли по своему предмету (существуют лишь единицы школ, в кото-
рых педагог систематически планирует и анализирует свой конеч-
ный продукт года).  Сняли ответственность за решение проблем 
результата  образования на  своей  «территории  ответствен-
ности».

Справедливости  ради  отметим:  сегодня,  в  педагогических 
институтах, в структуре дисциплин «Педагогики», предусматри-
вается  курс «Основы управления педагогическими системами». 
Однако, даже там где он читается (а читается он далеко не везде, 
по  причине  отсутствия  должного  количества  кадров  требуемой 
специализации и должного учебного инструментария) акцент по-
чему-то чаще делается на позиции некоего «экономизированного 
менеджмента», чем на осознание и освоение качества процедур 
технологии управления в границах преподавания учебной дисци-
плины (может быть поэтому сегодня так много бывших педагогов 
в сферах торговли?). Еще чаще этот курс трансформируется в не-
что  обобщенно-аморфное:  рассмотрение  управления  на  уровне 
отрасли государственного масштаба (как будто в педагогических 
институтах готовят только будущих министров образования).

Просим извинить нас за некоторую «гиперболизацию» и иро-
ничность сказанного (это сделано сознательно, с целью усиления 
акцентов  на  «больных  мозолях»),  но  ведь  и  без  этого  выше 
обозначенные факты не становятся более положительными. 

Более  того,  сами  функции  управления,  преподнесенные  в 
контексте обозначенных «приоритетов», становятся далекими от 
интересов рядовых педагогов.  И это несмотря на официальные 
«провозглашения и воззвания» о том,  что учитель – «ключевая 
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фигура»,  главный  «организатор  образовательного  процесса»,  а, 
следовательно, обусловливающий его качество.

Еще один аспект данного подраздела. В лексике управления 
мы часто употребляем термин – руководитель. В связи с чем хо-
чется задать Читателю вопрос (для размышлений): если мы «ху-
до-бедно» соглашаемся с включением управленческих функций в 
профессиональную педагогическую деятельность, то имеет ли ка-
кое-либо  отношение  понятие  «руководитель»  к  деятельности 
Учителя?

Вопрос этот далеко не риторический, если учесть, сколько пу-
таницы внесла в прошлом столетии политизация управления в на-
шей стране. И хотя это область несколько иных проблем, мы ее 
все же кратко коснемся.

Долгие годы нас убеждали, что руководство и управление это 
чуть ли не диаметрально противоположные явления: «Руководя-
щую деятельность воплощает определенный общественный класс 
и его политическая партия, а управленческую деятельность осу-
ществляет не один определенный класс, а конкретно группы лю-
дей умственного труда. Руководство, таким образом, представляет 
собой социально-политическую функцию общественного разви-
тия, управление - трудовую функцию по обеспечению наиболее 
оптимального  функционирования  управляемой  системы»57.  Во 
как!!!.  Секретарь  парткома  –  руководитель.  Директор  завода  – 
управленец.

В зарубежных источниках (если отбросить нюансы «управ-
лять  страной,  оркестром,  автомобилем» и  пр.)  данные понятия 
наоборот,  практически  не  разводятся.  Управлять и  руководить 
часто обозначаются одним и тем же термином: в английском язы-

57  Фролов П.Т. Системный подход в управлении педагогическим процессом в школе. - 
Воронеж, 1984. – С.65.
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ке это manage, во французском - diriger, в немецком - leiten. Тен-
денция  к  отождествлению понятий  в  последнее  время  нередко 
просматривается и в наших теоретических источниках (особенно, 
когда появилась «мода на менеджеров»).

И та, и другая крайности, естественно, чреваты «подводными 
рифами», о которые можно легко «разбиться» на поприще освое-
ния практики управления. 

Миф  о  «сверхзначимости  партийных  руководителей»  в  об-
щем-то легко развеивается, если посмотреть на него сквозь приз-
му человеческой истории: вожак наших пращуров по своей сути 
был руководителем, но принадлежал ли он к какой-либо партии? 
– вопрос (!) 

«Отождествление»  данных  понятий  также  влечет  за  собой 
разночтения их сущности. Категории  руководство и  управление 
родственные, но не тождественные. «Ключевыми» к сущности 
категории  управление являются  понятия  «упорядочить»,  «свя-
зать  в  систему». Суть  категории  руководство  в  определениях 
«быть во главе». Чтобы осуществлять процессы упорядочения и 
системообразования,  управленец  должен  иметь  «право  и  воз-
можность распоряжаться кем-чем-нибудь»58, т.е. право на опре-
деленную власть. Да, управление, возникает как «внутренняя по-
требность» определенной организации людей (опять и опять …), 
но и предполагает вычленение из числа ее участников управлен-
ца-руководителя (стоящего над…). 

58  Лопатин В.В., Лопатина Л.Е.  Малый толковый словарь русского языка.- 2-е изд. - 
М., 1993.

111

РУКОВОДИТЬ -  быть  во  главе  какой-либо  деятельности:  
быть  полномочным  в  пределах  своей  системы,  определять  
стратегию и тактику ее функционирования и развития.



Особо следует отметить то, что эти категории ПРЕДЕЛЬНО 
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ: управленец на своем должностном уровне 
руководит,  а  руководитель  любого  уровня  обязан  выполнять 
функции управления (все или часть, если какие-то из них деле-
гированы его заместителям). Но это, как сказано выше, лишь род-
нит данные категории, но не отождествляет. Различие обусловле-
но тем, что управление, в своей производственной сути, характе-
ризует в основном  технологический аспект деятельности.  Ру-
ководство же, акцентируя внимание  на людей (участников про-
цесса), затрагивает  этико-психологический аспект их совмест-
ной  производственной  деятельности, субординационные  и 
межличностные отношения между субъектами производства. Все 
это находит отражение в понимании  степени ответственности 
руководителя за порученное дело на вверенном участке, в харак-
тере самой осуществляемой власти (те же  стили руководства: 
от авторитарного до либерального; их методы) и т.п. 

Из сказанного следует: УЧИТЕЛЬ (а не только директор шко-
лы) И УПРАВЛЯЕТ педагогическим процессом по своей дисци-
плине, И РУКОВОДИТ – осуществляет властные полномочия на 
определенном ему должностном уровне (в рамках педагогических 
процессов преподаваемых дисциплин).

? У  КАЖДОГО  СВОЯ  «ТЕРРИТОРИЯ  ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ».

Рассматривая сущность внутришкольного управления, мы ви-
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РУКОВОДИТЕЛЬ - должностное лицо, управленец, наделен-
ный определенным субординационным статусом в обществе,  
производстве.

РУКОВОДСТВО - управление, ограниченное рамками долж-
ностных полномочий.



дим, что «армия» его  официальных субъектов,  отвечающих за 
качество результата школьного производства достаточно много-
лика: от первого руководителя до рядового педагога.

Но это говорит и о том, что у каждого из них должна быть 
определена  своя «территория  ответственности» за  результат, 
правильное  понимание  которой  позволит  решить  важнейшую 
производственно-психологическую  проблему:  НИКТО  КРОМЕ 
МЕНЯ НА МОЕМ УЧАСТКЕ НЕ СМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУ-
АЦИЮ.

В этом же ключе, со всей очевидностью, мы должны подойти 
и  к  оценке  качества  в  управленческой  деятельности:  качество 
той или иной функции конкретного  субъекта может оцени-
ваться только в приложении к его конкретному управляемо-
му объекту (его «территории ответственности»). Только оценив 
качество исполнения управленческих функций у отдельно взятых 
субъектов, можно говорить о качестве осуществляемого функцио-
нала по учреждению в целом. Но для этого, следовательно:

а) необходимо определить (распределить) «территории ответ-
ственности» за общий результат между всеми организаторами об-
разовательного процесса;

б)  разъяснить всем субъектам управления школьного произ-
водства зависимости качества результата от профессионализма их 
управленческих функций; 

в)  познакомить их  с  параметрами  качества  функционала  и 
дать в  руки  инструменты  профессионального  исполнения  и 
самооценки.

Так когда-то, в рамках опытно-экспериментальной работы ав-
тора,  появилась  «матрица»  распределения  «территории  ответ-
ственности» за  результат образовательного процесса в конкрет-
ном образовательном учреждении (см. Схему 2).
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Схема   2  
Матрица моделирования «территории ответственности»

субъектов педагогической системы за ее результат 

Переводя  все  отмеченные  выше пункты материала  в  плос-
кость тематики вопросов монографии, конкретизируем сказанное:

по пункту а) «Территория ответственности» каждого педагога 
это образовательный процесс преподаваемой им дисциплины, где 
элементами системного конструирования будут конкретные уроки 
во всем их многообразии.

по пункту б) Одна из главных особенностей любого педагоги-
ческого процесса в том, что в его производственной структуре мы 
имеем два вполне самостоятельных субъекта, имеющих различие 
в целевых установках: педагог и его воспитанники. Задача педа-
гога (воспитателя) – преподнести учебной аудитории опыт чело-
веческой  деятельности,  заложенный  в  преподаваемый  предмет, 
разъяснить значение, особенности и детали его применения; зада-
ча воспитанников (студентов) – понять и освоить этот опыт. 

Функциональная обязанность педагога, как организатора про-
цесса – обеспечить условия реализации данных задач всеми субъ-
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ектами его системной организации.
по пункту в) Как равноправные соучастники процесса, воспи-

танники  педагога  должны  быть  информированы  о  целевых 
компонентах педагогического процесса преподаваемой дисципли-
ны, обеспечены соответствующими ресурсами и вовлечены в про-
цесс  их  достижения.  Другими  словами,  воспитанники  должны 
стать не на словах, а на деле   действительными и действенными   
соучастниками процесса.

Из сказанного,  также  следует,  что  предпосылки  включения 
управленцев образовательных систем всех уровней (от админи-
страторов до педагогов) в  процессы решения проблем качества 
своей профессиональной деятельности, достаточно серьезные. Но 
не менее серьезны и действия, которые требуется для  воплоще-
ния этих предпосылок в жизнь.

И первое, что, по нашему мнению, необходимо сделать – это 
определить полноту целостности параметров качества сово-
купной области управления (теория управления образователь-
ными процессами, в силу своей молодости как науки, далека еще 
от полноты подобных представлений).

Второе –  определить  зависимости  качества  профессио-
нальной  деятельности педагога  образовательного  учрежде-
ния,  обеспечивающего  качество  результата,  от  параметров 
качества управления (а это и ресурсная обеспеченность произ-
водства, и профессионализм конкретных управленцев и др.).

Современный  учитель  –  организатор  педагогического 
процесса,  посредством которого осуществляется формирова-
ние личностных качеств его воспитанников (школьников, сту-
дентов, слушателей курсов и т.п.). И это, как уже сказано, имеет 
прямое отношение  к функционалу управленца.  Следовательно,  и 
знания об управлении, и   владение   технологи  ей   управления педа  -  
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гогическим  процессом,  должны  стать  одной  из  определяющих 
граней в профессиональной практической деятельности педагога 
и в его   профессиональной   подготовке.  

Эдвардс Деминг, автор Концепции «Постоянного улучшения 
качества», сделал когда-то в своих работах интересное заключе-
ние: «Лишь только 15% отклонений в качестве результата зависят 
от непосредственных исполнителей, а 85% дефектов определяет-
ся  недостатками  управления».  Сомневаться  в  выводах  «амери-
канского отца японского качества» у нас вроде бы нет оснований. 

?  ИЗ ОБЛАСТИ ЭКСКУРСА В ИСТОРИЮ НАУКИ УПРАВЛЕ-
НИЯ. 

Управленческая деятельность, как видим, так же стара, как и 
само человечество. Это обусловлено генезисом самого управле-
ния как  «внутренней потребности в упорядочении»  любой сов-
местной деятельности людей. Однако оформление идей управле-
ния в научную дисциплину принадлежит лишь XX веку. Это было 
сопряжено с тем, что в конце  XIX века, после победы промыш-
ленной революции, когда рыночные отношения овладели всеми 
сферами жизни общества, возникла серьезная потребность в про-
фессионалах, осуществляющих каждодневное управление произ-
водством в целях обеспечения наибольшей прибыли собствен-
никам фирм. Эти люди стали называться менеджерами, а их за-
нятие менеджментом.
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МЕНЕДЖЕР  -  наемный  профессиональный  управляющий 
предприятия; специалист в области управления.

МЕНЕДЖМЕНТ – умение добиваться поставленных целей,  
используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей.

МЕНЕДЖМЕНТ  –  функция,  вид  деятельности  по  руко-
водству людьми в самых разнообразных организациях. 



Да простит меня Читатель, но вновь хочется обратить внима-
ние  на  не  совсем  корректное  толкование  английских  терминов 
менеджер и менеджмент как аналогов управленец и управление. 
Мы (просим понять нас правильно) не против заимствования ино-
язычных терминов (хотя, если взглянуть на окружающую нас дей-
ствительность с ее «шопами» и «маркетами», во всем, наверное, 
должно быть чувство меры). Более того, в своей работе мы широ-
ко использовали отечественный и зарубежный опыт менеджмен-
та. МЫ ПРОТИВ СМЫСЛОВЫХ ПОДМЕН, осуществляемых в 
угоду необоснованной никем моде (а может это кому-то и надо?).

Мы согласны с тем, что в своих основах  менеджер и  мене-
джмент в какой-то степени близки русским определениям управ-
ленец (руководитель)  и управление (руководство). Однако, в них 
есть нюансы различий, которые обязывают нас предупредить Чи-
тателя-педагога  о  недопустимости  прямолинейного  заимствова-
ния как самих иностранных терминов, так и стоящего за ними 
опыта. Касаясь смысловых сопоставлений этих понятий, доктор 
экономических наук, профессор Л.И.Евенко (автор вступительной 
статьи к американскому учебнику «Основы менеджмента» Мес-
кона М.Х, Альберта М., Хедоури Ф.) абсолютно точно выразил 
причинную суть нашей тревоги. «Вместе с тем – пишет Л.И.Евен-
ко, - есть и отличия в трактовке и применении этих понятий, ин-
тересные, правда, в основном лишь специалистам. … В культуре 
развитых  капиталистических  стран  понятие  менеджмент  очень 
часто соседствует с понятием бизнес. Бизнес – это деятельность, 
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МЕНЕДЖМЕНТ  -  процесс,  обеспечивающий  интеграцию  и  
наиболее эффективное использование материальных и челове-
ческих  ресурсов  фирмы  в  интересах  достижения  стоящих 
перед ней целей;  теория и практика управления фирмой и ее  
персоналом в условиях рынка.



направленная на получение прибыли путем создания и реализа-
ции  определенной продукции  и  услуг»59.  Трудно сказать  каких 
специалистов  имел  в  виду  автор  предисловия  к  данному  и,  в 
принципе,  не  плохому  учебнику,  которым  интересны  были  бы 
указанные различия. Но явно не учителей. А нам, педагогам-у-
правленцам (если таковыми мы себя начинаем считать), наверное, 
не безразлично: будут или нет иметь место в функционале нашей 
профессии понятия «бизнес»  и  «прибыль». На наш взгляд, это 
просто алогично (если выражаться деликатно), заставлять учите-
ля заниматься  менеджментом в сферах образования  с его сущ-
ностным экономическим предназначением.  Ну не входят задачи 
получения прибыли в функциональные обязанности педагога.

А вот о том, что с 90-х годов прошлого столетия в норматив-
ных  документах  системы  российского  образования  появилось 
словосочетание «учитель-организатор», следует конечно же по-
размышлять. Данное понятие внесено в нашу практику как аль-
тернатива  «учителю-транслятору».  Педагогическая  обществен-
ность тех лет всерьез задумалась над проблемами реализации за-
дач новой парадигмы:  личностно ориентированного образова-
ния.  И логично пришла к выводу, о котором еще высказался в 
своих заповедях Гиппократ:  «Врач не лечит больного. Он лишь  
помогает справиться с болезнью». Так и в педагогике. В рамках 
новой  парадигмы  мы  были  вынуждены  признать,  что  ребенок 
формирует  себя  сам.  Что  эта  «самость»  обусловливается  той 
средой, которая его окружает. Следовательно, социальный эффект 
в данной ситуации возможен лишь тогда, когда учитель поменяет 
свою миссию «транслятора» знаний на «организатора» процес-
са (среды образования), посредством которого и будет происхо-
дить личностное становление ребенка, его образование. Но «орга-
59  Мескон М.Х.,  Альберт М.,  Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М., 

1994. – С.6.
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низатор» – это уже из области управления.

И еще. Ничто в истории не проходит бесследно. Не нужно ду-
мать,  что новые идеи, приходящие на смену предшествующим, 
полностью  их  исключают.  А  потому,  через  призму  эволюции 
управленческой мысли вполне можно увидеть основы своей прак-
тической деятельности в области управления, как сегодняшнего, 
так и завтрашнего дня. Это сказано в большей степени для тех, 
кого вследствие прочтения материала заинтересует история раз-
вития управления. Мы же, в данной работе, будем черпать из этой 
истории то, что подтвердило временем свою жизнеспособность, 
что вышло в разделах той же технологизации управления на уро-
вень закономерностей, а значит и на уровень обязанностей, кото-
рые не должны зависеть от наших желаний/не желаний.

Выводы:

✗ управление как  вид  деятельности  человека  обусловлено 
внутренней потребностью любой социальной организации 
в своей саморегуляции; 

✗ управление  относительно  самостоятельно,  так  как  его 
сущность  характеризует  достаточно  специфический  вид 
профессиональной деятельности человека,  которая  обеспе-
чивает реализацию функции системообразования. 

Особо значимым (в рамках задач монографии) для нас долж-
но стать то, что управление, как разновидность профессиональ-
ной деятельности человека, в своих целевых и результирующих 
компонентах содержит исследуемую нами категорию: УРОВЕНЬ 
ЦЕЛОСТНОСТИ УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА. 
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Методика или технология?
Любая  человеческая  деятельность  с  неизбежностью  ставит 

перед исполнителем вопрос: как ее качественно осуществлять? 

Целенаправленно  отвечают  на  поставленный  вопрос  такие 
области теории и практики как «методика» и «технология». Они 
родственны  по  цели  (достичь  результата,  ответив  на  вопрос 
«как?»), но различны, в силу своих особенностей, по сущности. 

Но тогда уместен новый вопрос: если данные «руководства 
деятельности» различны, при единой целевой установке, то чему 
отдать предпочтение?

? МЕТОД. МЕТОДИКА. МЕТОДОЛОГИЯ. 

Метод, как категория целенаправленной деятельности чело-
века (а также корневая база понятий «методология» и «методи-
ка»),  достаточно  давно  рассматривается  наукой  в  качестве  ее 
необходимой компоненты. 

Однако сложность категории обусловливает многоликость и в 
ее  трактовках.  В  философии,  например,  метод предстает:  как 
«способ  построения  и  обоснования  системы  философского  и 
научного знания»60; как «род руководства, указания, предписания, 
как надо поступать, чтобы достичь определенного результата»61; 
как «способ поведения в какой-либо области, совокупность прие-
мов, используемых для достижения некоторой цели»62; как «пра-
вила деятельности, сформулированные человеком на основе име-
ющихся у него знаний о свойствах и связях объективной действи-
тельности, о закономерностях функционирования и развития по-

60 Философский энциклопедический словарь /Редкол.: С.С.Аверинцев, Э.А.Араб-Оглы, 
Л.Ф.Ильичев и др. - 2-е изд. - М., 1989. – С.358. 

61  Segeth W. Materialistische Dialektik als Methode. - Berlin, 1977. – С.12.
62  Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - М., 1978. – С.7.
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знания, правила, которые содержат в себе требования к человеку 
вести себя таким, а не иным образом, совершать те, а не иные 
действия в процессе движения к поставленной цели»63.

Не менее разноплановы толкования сущности метода и в пе-
дагогике: «одни авторы определили метод как совокупность прие-
мов учебной работы, другие - как путь, по которому учитель ве-
дет от незнания к знанию, третьи - как форму содержания обуче-
ния, четвертые - как способ взаимосвязанной деятельности учите-
ля и учащихся, направленный на достижение целей обучения»64.

При всех различиях в определении метода (как в философии, 
так и в педагогике), между ними есть и  объединяющее начало 
(особенно,  если  учесть,  что  каждая  из  трактовок  по-своему 
верна).

Еще одна общая характеристика  метода заключена в  при-
надлежности к человеческому фактору, что обусловливает его 
субъетивную  природу.  «При  всей  объективности  содержания 
требований метода последний имеет субъективную форму бытия, 
является  плодом  деятельности  субъекта»65.  Именно  поэтому 
многообразие методов настолько же богато, насколько богата си-
туативность жизни, в которой осуществляется та или иная дея-
тельность не менее многоликого субъекта. 

Рассмотрение  метода с  позиций вариатива комбинаций его 

63  Шептулин А.П. Диалектический метод познания. - М., 1983.  С.8-9.
64  Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики /Под ред. 

М.Н.Скаткана. - М., 1982. – С.181.
65  Шептулин А.П. Диалектический метод познания. - М., 1983. – С.9.
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МЕТОД - создаваемый человеком «механизм» преобразования  
образа-цели  в  конкретный  продукт  деятельности;  действия,  
направленные на достижение результата.



составляющих послужило рождению различных частных  мето-
дик. 

Любая методика включает в свое содержание, прежде всего, 
сущностные характеристики «великого множества» тактических 
(ситуативных)  методов,  отражающих различные совокупности 
приемов, способов и средств, которые зависимы от конкретных 
задач того или иного этапа процесса и его условий. 

Но это, как раз, и позволяет «минусы» субъективизма метода 
переводить в «плюсы» практической деятельности: высокое каче-
ство результата мы можем обеспечивать различными методами  ,   
различными комбинациями его составляющих. Одну и ту же пе-
дагогическую задачу каждый учитель может решить различными 
методами  (различными  совокупностями  приемов,  способов  и  
средств),  наиболее адекватными его индивидуальности и ситуа-
циям применения.

Да. Как следствие «объективного субъективизма» многие ме-
тоды трудно копируемы, поскольку имеют конкретную персони-
фицированную окраску. Но это дает и богатые возможности вы-
деления творческой индивидуальности их исполнителей. Пер-
сонификация метода (метод В.Ф.Шаталова, метод Е.Н. Ильина и 
т.д.),  в этом плане, факт далеко не случайный и не единичный. 
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МЕТОДИКА  -  наука  о  многообразии  методов  кон-
кретной практической деятельности

СПОСОБ - действие (сумма действий), применяемое 
при исполнении какой-нибудь работы.

ПРИЕМ - деталь метода, частное понятие по отно-
шению к понятию метод.

СРЕДСТВО - то, с помощью чего совершается како-
е-либо действие.



Все мы когда-то в студенческие годы изучали «Методики препо-
давания …» учебных дисциплин будущей своей профессии. Од-
нако из предлагаемого многообразия методов каждый взял в свой 
арсенал  профессиональной  деятельности  то,  что  гармоничнее 
легло на индивидуальные особенности каждого из нас, разумеет-
ся, привнося (дополнительно) в отобранные совокупности и свои 
персональные, неповторимые качества. 

Лучшее «резюме» о многообразии педагогических методов, 
когда-то блестяще было дано математиком Дьердь Пойя: «Хоро-
ших методов существует ровно столько, сколько существует хоро-
ших учителей».

Таким образом, владение методикой преподавания своей дис-
циплины есть обязательное условие профессиональной деятель-
ности педагога. Это аксиома, которая, вполне понятно, склоняет 
наш выбор в пользу методики. Однако не будем спешить. Мы же 
рассмотрели лишь одну часть отмеченного в названии подразде-
ла.

В когорте методов, кроме тактических, имеют место и кон-
цептуальные, стратегические, отражающие принципиальные по-
зиции решения цели процесса деятельности в целом.  Метод как 
«стратегия» той или иной деятельности (в том числе и педагоги-
ческой, управленческой), оперирует, прежде всего, такими поня-
тиями как принцип и закономерность.
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ПРИНЦИП - исходное положение, на которое необхо-
димо опираться в практической деятельности; правило,  
способствующее реализации соответствующей законо-
мерности.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - устойчивые, повторяющиеся  
и наиболее существенные связи процесса.



Логика  взаимоотношений  данных  категорий  достаточно 
сложна.  Однако  в  общих  чертах  ее  можно  и  нужно  (особенно 
практику) понимать следующим образом: (по Энгельсу) принци-
пы не придумываются людьми, они есть лишь следствие по-
знанной закономерности. Это как «две стороны одной медали»: 
есть в природе исследуемого явления какая-то  закономерность, 
открыли  ее,  следовательно,  в  репродуцирующей  практике  она 
должна быть взята за принцип  , как объективное правило его орга  -  
низации. Почему в свое время в педагогике появился «принцип 
единства  обучения,  воспитания  и  развития»?  Потому  что  это 
было обусловлено открытием закономерности о триединстве пе-
дагогического процесса. 

Кстати, руководствуясь этой логикой, в контексте нашей рабо-
ты, мы должны обратить внимание и на уже прозвучавшую в тек-
сте объективную «устойчивую связь» в появлении управления как 
внутренней потребности любой целенаправленной деятельности  
человека. А из этого следует, что наша педагогическая деятель-
ность (как одно из целенаправленных явлений) должна быть 
управляема. ЭТО  ВПОЛНЕ  ОБЪЕКТИВНАЯ  ЗАКОНОМЕР-
НОСТЬ.  Следовательно,  принцип управляемости педагогиче-
ского процесса со всей очевидностью также должен войти в ар-
сенал «исходных положений», на которые будет опираться педа-
гог в своей практической деятельности (хотя это «правило», пока 
что,  отсутствует в учебниках педагогики).

Для понимания глубины и значимости  стратегических ме-
тодов важно и то, что они сопряжены именно с категорией «зако-
номерность»,  сущностная  основа  которой  сводит  описанный 
выше субъективизм «на нет». Прямая  зависимость принципа от 
закономерности процесса, позволяет данной группе методов об-
ладать гораздо большим процентом объективности по сравнению 
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с  их  частнометодическими  «родственниками».  И  именно  эта 
группа  методов является предметом науки, именуемой  методо-
логией.

Методологию вполне  логично  сравнивают  с  «конкретным 
фундаментом» (о чем говорилось при рассмотрении системного 
подхода), на котором «строится здание определенной архитекту-
ры»: концепты научного осмысления той или иной деятельно-
сти человека. 

Общее  представление  о  диалектике  связей  тактических и 
стратегических методов схематично  можно  выразить  следую-
щим образом (см. Рисунок 14). 

Рисунок 14

Из  рисунка,  надеемся,  видно,  что  сложность  и  многогран-
ность категории метод говорит о его  дуалистической (раздвоен-
ной) сущности. С одной стороны,  метод имеет  принципиальный 
базис,  который  соответствует  объективности ряда  содержа-
тельных закономерностей объекта применения. С другой сторо-
ны,  выбор  совокупности  конкретных  способов,  приемов  и  
средств обязательно сопряжен с субъективностью индивида – 
исполнителя метода. Но нет такой совокупности способов, при-
емов и средств, которая не была бы подчинена определенному 
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МЕТОДОЛОГИЯ  -  учение  о  системах  принципов,  
определяющих стратегию организации теоретической и  
практической деятельности.
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«исходному положению» практической деятельности. Как не 
существует  и  принципов вне  конкретных  «инструментов» 
самой деятельности. 

?   ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. 

Термин «технология» широко вошел в педагогическую лекси-
ку сравнительно недавно – в середине 90-х годов прошлого столе-
тия (до этого, кто помнит, в педагогике мы, в основном, «доволь-
ствовались»  той  или  иной  методикой).  Как  понятие, 
«технология» определилась в производственной сфере на рубеже 
XIX-XX веков. На заводах и фабриках появилась даже должность 
–  технолог:  специалист, разрабатывающий технологии (техноло-
гические  карты).  Однако  само  стремление  технологизировать 
производственную деятельность имеет в истории развития чело-
века конечно же более древние корни.

Опыт совершенствования профессиональной (производствен-
ной) деятельности в различных производственных сферах дока-
зал, что качество конечного продукта, при всей сложности произ-
водственного акта, достижимо, если сам производственный про-
цесс будет разбит на простейшие операции, каждая из которых 
будет детально продумана, а в совокупности они будут представ-
лять направленную на конкретное качество результата систе-
му последовательных действий. Иными словами, качество про-
дукта будет обеспечено, если для производственного процесса бу-

126

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ - поиск естественного алгоритма 
деятельности  человека,  облегчающую  и  повышающую  ее  
эффективность.



дет разработана своя   технология  , свой алгоритм действий, обес  -  
печивающий его эффективность. 

Иными словами, для того, чтобы «упростить сложное» и «га-
рантировать  результат»  (главные  принципы  технологизации), 
процесс, как технология, должен быть «жестко» структурирован: 
системно подразделен,  как подчеркивается в  исследованиях во-
проса, на стадии, процедуры и операции.

Для  формирования  у  Читателя  представления  об  общем и 
различном  в понятиях «технология» и «методика», их основные 
сущностные  характеристики  представлены  в  табличной  форме 
(см. Таблицу 3). 
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ТЕХНОЛОГИЯ - система последовательных действий, обес-
печивающая  в  определенных  условиях  конкретный  гарантиро-
ванный  результат;  способ  реализации  конкретного  произ-
водственного процесса путем расчленения его на систему по-
следовательных взаимосвязанных стадий, процедур и операций,  
которые выполняются более или менее однозначно и имеют це-
лью достижение высокой эффективности. 

СТАДИЯ  -  составная  часть  процесса,  обладающая  
относительной законченностью; период, ступень в раз-
витии чего-нибудь.

ПРОЦЕДУРА -  набор  действий  (операций)  с  помо-
щью  определенного  порядка  которых  осуществляется  
тот или иной основной процесс (его фаза,  этап,  ста-
дия), выражающий суть конкретной технологии.

ОПЕРАЦИЯ - однородная, логически неделимая часть 
технологического процесса, направленная на гарантиро-
ванное решение определенной задачи в рамках конкрет-
ной процедуры.



Таблица   3  

Сопоставление характеристик Таблицы  3, конечно же, гово-
рит теперь в пользу технологии. Не случайно с библейских вре-
мен существует заповедь: «имей не рыбу, а удочку». В современ-
ном рыночном обществе это звучит несколько по иному, но с тем 
же  значением:  «имей  не  продукцию,  а  технологию  ее  произ-
водства». 

По этой причине или по другой, но очередной «взрыв» ново-
введения в педагогике произошел. Документы школ «запестрели» 
опытом  работы  с  «новыми педагогическими технологиями».  А 
вот мне, знакомясь с этой «пестротой», почему-то захотелось про-
кричать: «Люди. Остановитесь!».  Захотелось приостановить эй-
форию этого «технологического бума». Нет. Я не против техноло-
гизации.  Я  очень  даже  «ЗА!»  нее.  Только  в  школьном  произ-
водстве, считаю, все гораздо сложнее. И «кавалерийский наскок» 
здесь абсолютно неуместен.

Попробуем разобраться в этой «ложкой дегтя» на очередном 
«празднике  души».  В  определениях  технологии,  действительно 
имеет место прекрасный нюанс:  гарантии в достижении каче-
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Технология Методика 

1. Это инструментарий, решающий 
конкретную производственную задачу. 

1. Это инструментарий, решающий 
конкретную производственную задачу. 

2. При соблюдении алгоритма действий и 
требуемых условий гарантирует 
установленное качество результата. 

2. Желаемое качество результата одной и той 
же совокупностью способов, приемов и 
средств не гарантировано.  

В то же время одинаковое качество результата 
возможно при различных их совокупностях. 

3. Алгоритм действий и требования к условиям 
– явления тиражируемые, поскольку имеют 
статус «обязательных к исполнению». 

3. Совокупности компонентов метода носят в 
большей степени информационно 
рекомендательный характер, поскольку 
действенны только при гармоничном слиянии 
с личностными особенностями и 
возможностями их исполнителя. 

 



ства результата.  Это серьезно отличает ее от частных методик. 
Более того, для теории и практики большинства производствен-
ных процессов сегодня это уже аксиома. Но… чем больше произ-
водство соприкасается с человеческим фактором, уходит в соци-
альную  сферу  (каковой  следует  считать  и  школьное  произ-
водство), тем  труднее выйти на операбельность, технологизи-
ровать свои профессиональные педагогические действия. 

В чем здесь трудности? Желать для своих действий «гаранти-
рованный результат», конечно же, благородно. В то же время, мы 
не должны упускать главного: гарантия результата любой тех-
нологии находится в зависимости не только от системы после-
довательных действий, но и от  идентичных условий, в кото-
рых эти действия должны осуществляться. 

В машинных производствах это вполне достижимо:  единая 
скорость  и  мощность  станка,  обрабатывающего  деталь,  одина-
ковый угол заточки резцов, температурные режимы обработки из-
делия и т.п. – условия технологического процесса, которые вполне 
адекватно реализуемы на аналогичных производствах. А это зна-
чит, что будет обеспечена и гарантия изготовления качественного 
продукта.  То же происходит и при работе с  информационными 
технологиями, где единые условия заданы в конфигурациях элек-
тронной обработки информации. 

В  условия продуцирования той или иной появившейся «об-
разовательной/педагогической технологии» (о данных продуктах 
изданы даже книги) в обязательном порядке входят (как бы мы не 
сопротивлялись) индивидуальности наших учеников и нас самих, 
что уже априори не могут быть едиными. Однако на это, к сожа-
лению, практически не обращают серьезного внимания даже те, 
кто по своему должностному статусу должен ограждать педагога-
практика от различных «новаций ради новаций». В итогах: внеш-
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не технологический прорыв вроде бы и свершился, а, по сути, во 
многом произошла лишь подмена термина методика, с которыми 
жило учительство, на более «модный термин».

ЧТО ЖЕ ПРЕДПРИНЯТЬ В СТОЛЬ НЕ ПРОСТОЙ СИТУА-
ЦИИ? 

Как вариант ответа на этот, главный вопрос подраздела, мож-
но предложить житейскую мудрость: «не разделяй, а объединяй – 
тогда и выиграешь» (не «или – или», а «и – и»)

Как «способ реализации», технология той или иной деятель-
ности, конечно же, «роднится» с ее же методикой. Но «родствен-
ное», еще раз подчеркнем, не является синонимом «тождествен-
ное». Между ними, как уже знаем, имеют место и существенные 
различия.  В  то  же  время,  данные  инструменты  деятельности 
вполне могут находиться в состоянии взаимодействия. Они не ан-
тагонисты. Однако сразу же оговоримся, что процесс их взаимо-
действия более сложен, чем может показаться на первый взгляд: 
любая самая малая  операция технологии может иметь свою 
методику; любая деталь метода может иметь свою техноло-
гию. Но если есть возможность их слияния, то дело от этого, счи-
таем, только выиграет.

На одну из таких возможностей мы и укажем в следующем 
параграфе.

Технология управления 
Разговор, в принципе, вновь пойдет о расширении понимания 

сущности управленческой деятельности. Новизна аспекта – в ак-
центе на возможности ее технологического потенциала.

Мы уже знаем, что  управление,  возникнув как «внутренняя 
потребность» целенаправленных действий производственной ор-
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ганизации,  как  бы  выводит  свою  субъектную  базу  за  границы 
управляемого объекта. Но «отделяясь», оно сохраняет между под-
системами (управляющей и управляемой) каналы обмена инфор-
мацией,  каналы  «прямой»  (директивной)  и  «обратной» 
(контрольной) связи (информации).

Рисунок 15

Так  мы получаем еще одну  грань  в  понимании  специфики 
управляющих  действий:  управление  как  информационный 
процесс.

В данном контексте, надеемся, становится понятным, почему 
информацию часто называют «хлебом управления». Ее значение 
для  управления трудно переоценить: она обеспечивает тонус его 
существования, степень жизнедеятельности.

Отсюда и определенная жесткость требований к управленче-
ской информации. Она должна быть: 

объективной и достоверной – субъективная и ложная инфор-
мация по любому из каналов связи «ведет в никуда»;

достаточной –  недостаток  информации  (базис  слухов  и  до-
мыслов) недопустим как и информационный «бум» (потеря вре-
мени на переработку фоновой информации);

оперативной и своевременной – альтернатива данному требо-
ванию сродни ситуации, когда Вы на перроне, готовы к отъезду, 
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билет у Вас на руках, но поезд уже ушел;
краткой, легко усваиваемой и удобной для обработки – про-

цесс управления в своих циклах пропускает огромнейшие инфор-
мационные массивы, и если они не будут отвечать данному требо-
ванию, то управленца не спасут даже его «электронные помощни-
ки» – ИКТ, которые для решения этой проблемы, собственно, и 
потребовались. 

Здесь же следует обратить внимание и на то, что в плане со-
держательных характеристик, передающаяся управленческая ин-
формация подразделяется: 

- на директивную (отвечающую на вопросы «как должен про-
ходить процесс нового этапа функционирования и развития, ново-
го  состояния  управляемой  системы  и  особенностей 
управления?») 

- и  контрольную (отвечающей на вопросы «как прошел или 
проходит организованный процесс и его управление?»).

В свое время В.П.Стрезикозин66, опираясь, очевидно, на «дан-
ную явность» информации  прямой и обратной связи в управле-
нии,  определил их характеристики как  две основы управления: 
планирование  и  контроль.  Все  остальное,  с  его  точки  зрения, 
должно «прилагаться» как бы «само собой». И в этом была своя 
логика: переработке подвергается именно спроектированная или 
контрольная информация. 

Однако, благодаря развитию теории управления данный «ба-
рьер» был преодолен. Теперь мы уже признаем, что данное «само 
собой» («выстроил на бумаге» детальный план нового состояния 
деятельности объекта – значит осуществил проект, всесторонне 
проконтролировал – значит познал и оценил его) чаще оборачива-
ется  в  той  же  практике  серьезными пробелами  именно  блоков 

66  Стрезикозин В.П. Руководство учебным процессом в школе. – М., 1972. – С.271.
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переработки информации: «блока информации организующе-ре-
гулирующего  начала  в  управлении тем или  иным объектом»  и 
«блока информации познания проблем и причинности реального 
состояния данного управляемого объекта». Мы уже знаем, что: не 
познав причин реального состояния объекта практически невоз-
можно спроектировать реальность и конкретность его нового эта-
па  в  развитии;  не  осуществляя  организационно-регулирующую 
«переработку информации» мы имеем реальный шанс превратить 
свой «проект» в «прожект». 

Основания для утверждений об относительной отграниченно-
сти «само собой разумеющихся» смысловых блоков имеются уже 
в том, что их действия с информацией вполне самостоятельны и 
не  дублируют ни  прогнозирующий,  ни  контролирующий блоки. 
СПРОЕКТИРОВАВ новое состояние управляющей подсистемы и 
ее управления требуется ответить на многочисленные кто?, где?,  
что?, как?, когда?, зачем?, с какими функциями? и т.д., то есть 
требуется ОРГАНИЗОВАТЬ  ПРОЦЕСС,  осуществить  самую 
многоликую стадию действий, которая, собственно, и переводит 
проект в реальное явление. А осуществив ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ – 
любой руководитель в обязательном порядке должен ответить на 
вопрос  почему  так  прошел  данный этап процесса?-  т. е. СДЕ-
ЛАТЬ АНАЛИЗ.

Эти четыре раздела логики управленческих действий находят 
свое отражение и в содержательных основах управления, подраз-
деляясь на взаимосвязанные последовательностью передачи ин-
формации стадии  проектирования, реализации, контроля и ана-
лиза опыта системообразования. 

Так  из  особенностей  содержания  управления  «рождается» 
форма  его  существования,  определяя  цикличность  управленче-
ских действий как базис структуры их системной организации – 
управленческий цикл управления. 
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Цикл, который, подразделяясь на достаточно жесткую после-
довательность  стадий внутреннего  информационного  обмена, 
обусловливает его генетическую предрасположенность к преоб-
разованиям процессов управления в некую технологию (см. Рису-
нок 16). 

Рисунок 16 

Все признаки для этого вывода имеются:
- этот цикл вполне можно считать инструментарием, предна-

значение  которого  привести  управляемый  объект  к  стоящим 
перед ним целям;

- этот цикл, если профессионально и качественно выполнять 
всю технологическую цепочку действий, вполне может гаранти-
ровать  результат своего предназначения  (разноплановость 
производственных условий,  снижающая гарантии успеха,  опять 
же, используя ресурсы управления как особого вида человеческой 
деятельности, может компенсироваться возможностями частных 
методик управленческих ситуаций);
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  ЦИКЛ  -  совокупность  взаимодей-
ствующих, последовательно сменяющих друг друга,  подчи-
ненных единой цели функций управления,  совершающих за-
конченный  круг  развития  в  определенных  предметно-про-
странственных и временных рамках.
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- этот цикл вполне тиражируем.

И, наконец, еще один признак технологичности управления - 
каждая стадия представляемого управленческого цикла подразде-
ляема на определенные процедуры (подсистемы действий), кото-
рые включают в ткань своей деятельности соответствующие опе-
рации (см. Схему 3).

Схема   3  

Архитектоника технологии управления как системы

В области технического производственного управления тех-
нологи уже научились пооперационно прописывать в технологи-
ческих  картах  все  процедуры  любой  сложной  технологии.  В 
управлении социальными процессами и, в особенности, процес-
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сами системы образования (где само осмысление управления на-
ходится еще на стадии «подросткового возраста»), рассмотрение 
технологии на уровне операций, пока что, ждет своих исследова-
телей. 

Но это не исключает вывод о том, что каждая из прописанных 
процедур (пусть на сегодня чисто схематично) имеет свое место 
в общей системе цикла,  выполняет только ей одной прису-
щую роль и не может быть игнорирована без риска допустить 
диспропорции в управленческой деятельности.

Особенности данного  управленческого цикла,  который пред-
ставлен теперь в развернутом виде (см. Схему 3), характеризуют-
ся и тем, что на каждой его  стадии управляемый объект пред-
ставляется целостно: «Я» проектирую целостный объект; «Я» ор-
ганизую и регулирую целостный объект; «Я» получаю информа-
цию (контролирую) с  целостного объекта; «Я» анализирую  уро-
вень  целостности управляемого  объекта.  Об  этом  говорит  и 
включенный в Схему стилизованный Рисунок 12, гармонично от-
ражающий структуру элемента системы управления. Это вполне 
соответствует  и  практике внутришкольного управления (будь то 
конкретный педагогический процесс преподаваемой дисциплины 
или процесс отдельно взятого урока). И на это, прошу Читателя 
обратить самое серьезное внимание («завязать» очередной «узе-
лок на память»).

Данные  положения  исходят  из  сущностного  определения 
управления как  внешнего фактора системообразования. Одна-
ко, главное для нас здесь в том, что  любое нарушение хотя бы 
одного звена этой структуры приводит к тому, что управляе-
мая система частично или полностью выходит из-под управ-
ляющего воздействия, а процессы, протекающие в ней, стано-
вятся малоэффективными. 
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Еще один нюанс рассматриваемого цикла. Процессуальность 
социальных  объектов  управления  объективно  и  закономерно 
определяет время и пространство смены своих состояний, отно-
сительно завершенных этапов своего развития. 

Эта  особенность  цикличной  архитектоники  управления  ха-
рактеризуется,  прежде  всего,  своей  диалектичностью.  С  одной 
стороны,  мы  привычно  считаем  управление  долговременным 
цикличным явлением (и будем правы), с другой – завершившим 
свою миссию в конце управленческого цикла (пусть не  совсем 
привычно, интуитивно, но то же будем правы). Это, как показал 
анализ  теоретических  источников,  обусловливается  вторично-
стью управления.  Создаваемая  на  базе  внутренней  антиэнтро-
пийной  потребности  социальной  организации,  любая  система 
управления достаточно серьезно зависима от своего управляемо-
го объекта. И эта зависимость касается не только частных ее осо-
бенностей, но, прежде всего, вопросов времени существования. 
ЕСТЬ  ОБЪЕКТ  УПРАВЛЕНИЯ  –  ДОЛЖНА  БЫТЬ  И  ЕГО 
УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА.  Следовательно,  насколько  про-
должительна потребность людей в функционировании и раз-
витии того или иного управляемого объекта, столько по вре-
мени и должна работать его система управления. Мы провели 
урок, его управленческий цикл завершен, проблема результата и 
ее продуктивный опыт сформулированы. Но возвращаться к ана-
логичной системе управления, как и к самому уроку в его непо-
вторимости сочетаний компонентных граней, вряд ли целесооб-
разно. Да и невозможно это в условиях постоянного развития, как 
самого объекта, так и его среды.

Более того, школа как социальный институт относится к клас-
су  сверхсложных управляемых объектов, которые объединяют в 
своей организации огромную массу микро и макро своих состав-
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ных частей. Каждая из них закономерно требует самостоятельно-
го  управленческого  цикла.  Следовательно,  система  управления 
сверхсложным объектом также будет (должна) обладать великим 
множеством больших и маленьких, продолжительных и коротких 
управленческих циклов. И «жизнь» их, последовательная и(или) 
параллельная, существует столько, сколько «живет» конкретный 
управляемый объект (накладываясь один на другой, взаимодей-
ствуя друг с другом, «умирая» и «нарождаясь» вновь).

Данные обстоятельства говорят и о  полиструктурной слож-
ности  управления  как  системы,  и  о  «вековом»  существовании 
школ, и о «бесконечности» управления образовательным процес-
сом. Как «нельзя войти в одну реку дважды», так и система вну-
тришкольного  управления будет  как  бы  зарождаться  вновь  на 
каждом новом витке развития школы, заново пересматриваться. 

Ее непрерывность есть лишь особенность  системы управле-
ния, обусловливаемая совокупностями и наложениями управлен-
ческих циклов различного масштаба.  Но циклов,    завершающих   
путь системы управления на  данном конкретном участке. Цик-
личность же систем управления позволяет плавно, используя про-
дуктивный опыт проблемно-рефлексивного осмысления прошло-
го, переходить не только от этапа к этапу в развитии объекта, но и 
к своим новым состояниям организации управления.

Следуя изложенной логике, цикл управления проектирует-
ся не проформой бесконечности развития,  а конкретностью 
его временнóго этапа. Сама продолжительность такого этапа за-
висима от множества факторов, но ее предел всегда сопряжен с 
возможностями человека заглянуть в будущее, увидеть и спроек-
тировать новое состояние управляемой системы. Наиболее харак-
терным, относительно законченным и однородным этапом в раз-
витии любой школы, используемым для проектирования техноло-
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гических циклов системы внутришкольного управления, является 
учебный год (относительно единый состав субъекта и содержа-
ния объекта). Но практика школьной жизни знает примеры и бо-
лее продолжительных управленческих циклов: десятилетний путь 
развития ученика школы у В.А.Сухомлинского,  наши «пятилет-
ние» и «трехлетние» Программы развития и др. Для педагога, ко-
нечно же, более понятны и наиболее часто применяемые времен-
ные конструкции: цикл года, цикл урока, цикл ситуации.

Но вывод по данному положению будет единым: общая про-
должительность жизни конкретного  цикла управления зави-
сит  от  протяженности  во  времени  планового  этапа  произ-
водственного процесса (управляемой системы).

Пространство,  в свою очередь, классифицирует (типологи-
зирует) управление на:  общее управление (управление объектом 
в  целом),  частное  управление (управление  составной  частью 
объекта) и  ситуативное управление (управление в пределах кон-
кретной ситуации).

Данные особенности  содержания и формы управления,  до-
статочно  жесткая  пооперационная  последовательность  внутри 
цикла, позволяют говорить о богатых возможностях управления в 
области  технологизации его  процесса.  Для нас  это важно уже 
тем, что, сознательно включая управление в ткань профессио-
нальной педагогической деятельности, мы уже делаем ее тех-
нологичной, со всеми вытекающими «плюсами», о которых гово-
рилось выше. Это и есть, по нашему мнению, вариант возможно-
го слияния потенциала технологии и методики педагогической и 
управленческой деятельности в сфере образования.

К тому же, давайте вспомним еще раз и о «двойственном» ха-
рактере производственного  результата педагогического процес-
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са, к которому мы должны стремиться: 
а) с позиции показателей качества образующейся личности;
б) с позиции показателей  качества организации этой педаго-

гической  системы,  обеспечивающей уровень  данного  образова-
ния. 

Это,  как  мы понимаем,  в  свою очередь,  возможно только 
при  едином  осуществлении  педагогом  образовательных  и 
управленческих  действий  на  вверенной  ему  территории, в 
рамках преподавания конкретной учебной дисциплины.

Стадии технологии внутришкольного 
управления

Погружая  Читателя  в  круг  особенностей  и  возможностей 
технологии управления качественно решать производственные за-
дачи, считаем целесообразным (в данном параграфе) коснуться и 
общих характеристик всех его технологических стадий. Здесь же, 
постараемся  выполнить  и  данное  ранее  обещание:  представить 
характеристики методов каждой технологической стадии управ-
ления, поскольку  любой метод находится в прямой зависимо-
сти от особенностей той деятельности, в которой он применя-
ется. Перефразируя  суть  «принципа  предметно-методической 
адекватности»  отметим:  КАКОВА  СПЕЦИФИКА  ОСУЩЕ-
СТВЛЯЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТАКОВЫ  И  МЕТОДЫ  ДО-
СТИЖЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

В то же время (в преддверии излагаемого далее материала) 
хотелось бы обратить внимание Читателя на некоторые «подвод-
ные камни», о которые частенько «спотыкались» практики управ-
ления на пути познания его методик и технологии.

Вопросам  методов внутришкольного управления посвящено 
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немало страниц у самых различных авторов (В.А.Сухомлинского, 
Ф.Г.Паначина,  М.И.Кандакова,  Т.И.Шамовой,  К.А.Нефедовой, 
П.В.Худоминского и многих других). И как в характеристиках пе-
дагогического  процесса,  так  и  в  управленческой  деятельности, 
методы управления представлены и разнопланово, и разноречиво.

На что хотелось бы обратить внимание уважаемого Читателя, 
использующего  для  своего профессионального становления это 
«море точек зрения». Прежде всего на то, что в разделах  «мето-
ды  управления» преимущественно  рассматривались  методы 
субъект-субъектных  отношений.  Причем,  это  касалось  как  их 
стратегического («ленинский стиль руководства»), так и тактиче-
ского аспекта (основные классификаторы «методов управления»: 
административно-распорядительные,  инструктивно-методиче-
ские, социально-психологические). Данная позиция явно соприка-
сается с толкованиями  управления социальными процессами как 
«управление людьми».

Нет возражений, что вопросы регуляции отношений людей в 
их совместной деятельности и сложны, и значимы (архизначимы) 
для управления в целом. Однако, если взглянуть на вопрос с пози-
ции содержания управления и его структурирования, то при изла-
гаемом подходе многие его стадии (тот же анализ) остаются как 
бы  «за  кадром».  Подробно  расписанные  в  литературе  методы 
стимулирования,  согласования  действий субъектов  совместной 
деятельности, при внимательном их прочтении, «ограничивают-
ся» вообще-то рамками содержания стадии реализации решения. 
Но тогда возникает вопрос:  почему методы одной технологиче-
ской   стадии   управленческого цикла представляются как   методы   
управления   в целом?...  

Справедливости ради отметим, что не менее детально в ли-
тературе  представлены  методы (способы,  приемы,  средства)  и 
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технологической  стадии обратной связи.  Однако, в отличие от 
вышеназванных методов, они «почему-то» отмечаются как «мето-
ды контроля», а не как «методы управления».

Ответ на поставленные и вытекающие из них дополнитель-
ные вопросы, на наш взгляд, лежит в плоскости либо недопони-
мания,  либо  умышленного  искажения  (в  условиях  «отголосков 
политизации» государственного устройства это так же вполне до-
пустимо) соотношения понятий управление и руководство (а мо-
жет и то, и другое). Из данного тандема выхолащивалось ключе-
вое СВЯЗАТЬ и возводилось в фетиш ВЛАСТЬ. Как следствие, ор-
ганизационная и  регулирующая функции  управления  трансфор-
мировались в понятие  командование. И это вполне естественно, 
когда человеку давали в руки только власть (должность) не под-
крепив  ее  профессиональным (технологическим)  осмыслением. 
Да и контроль, в данной ситуации, принимал чаще «полномочия 
дубинки» этой самой власти. Обилие книг, в названиях которых 
стояли «контроль и руководство...  (далее -  любая отрасль)»,  на 
наш взгляд, наглядный тому пример.

Постарайтесь,  уважаемый  Читатель,  держать  это  в  памяти, 
осмысливая последующий материал.

?   СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.

Миссия:  Обеспечить предстоящий  процесс  информацией  о 
его новом состоянии и способах его достижения. 

Отвечает на вопрос: как должен проходить процесс? 

Производственные задачи стадии «Принятия решения»:
   Проектирование и декомпозиция цели (желаемого результа-

та)  для  конкретного  этапа  развития  управляемого  объекта  (для 
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каждого урока и его составляющих).
   Проектирование всех видов деятельности, требуемых для 

решения цели конкретного этапа развития управляемого объекта 
(урока). 

  Проектирование всех производственных ресурсов для обес-
печения деятельности конкретного этапа развития управляемого 
объекта (урока).

  Нормирование,  норматирование  и  регламентирование 
функционирования всех компонентов производственного процес-
са (на уроке).

Базой проектирования    содержания управленческого решения   
являются:

• Совокупности  признаков  идеального  представления 
субъектов среды о качестве функционирования рассмат-
риваемой системы (государственные или другие норма-
тивные требования к результатам и организации педаго-
гического процесса).

• Совокупности  показателей  качества  фактического  со-
стояния  результата системы,  которой  мы  управляем 
(показатели качества  развития воспитанников конкрет-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ –  перевод замысла в конкретику форм 
моделируемого явления.

ДЕКОМПОЗИЦИЯ - процесс «расчленения» системного явле-
ния согласно его внутренней структуре.

НОРМИРОВАНИЕ – определение норм предстоящей деятель-
ности. 

НОРМАТИРОВАНИЕ– прописание правил, по которым будет 
осуществляться образовательный процесс. 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ –  распределение  действий  в  про-
странстве и времени конкретного производства.



ной учебной группы и организации ее образовательного 
процесса).

• Перечень  проблем фактического состояния этой систе-
мы  и  их  причинных  факторов (проблемы  развития 
воспитанников, проблемы качества организации процес-
са, их причины возникновения).

• Перечень  ресурсных  возможностей системы  на  кон-
кретный период ее функционирования.

Если внимательно присмотреться к производственным зада-
чам стадии принятия решения, то можно увидеть, что все «кру-
тится» вокруг цели. Цели, как предвосхищения в сознании конеч-
ного результата, на достижение которого направлены действия, 
как стремления, как желания, как начала проектных действий.

О значении  цели в процессах человеческой деятельности (в 
том числе и в сферах образования) сказано и написано достаточно 
много. Еще К. Марксом отмечено, что «Цель, как закон, определя-
ет способ и характер действий человека». Однако само целепола-
гание,  как логико-конструктивная функция технологии управле-
ния образовательными процессами, как это ни печально осозна-
вать, «оставляет желать лучшего». На сегодняшний день, к сожа-
лению, все еще трудно найти аргументы, доказывающие, что со 
времен Я.А.Коменского в этой области произошли кардинальные 
изменения. А ведь он еще в своей «Великой дидактике» (1632г.) 
указывал на отсутствие точно поставленных целей как основ-
ной недостаток в педагогической деятельности. И это притом, 
что мы имеем «за плечами» некий опыт «программно-целевого 
планирования» и «управления по целям». Именно поэтому и мы в 
своей монографии так часто возвращаемся к данному компоненту

Первое, по нашему мнению, что необходимо сделать  практи-
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ку в области целеполагания (чтобы минимизировать «западания»), 
так это как можно глубже разобраться с взаимоотношениями ка-
тегорий цель и результат, разобраться с пониманием роли и ме-
ста цели и результата в структуре производственных отношений 
образовательного учреждения. 

С позиций управления любым производством, категории цель 
и  результат рассматриваются  как  процессуальные компоненты 
управляемого объекта, как  начальная и конечная «точки» его 
процесса.

Между этими компонентами лежит особая связь родового ха-
рактера.  Это не «братья-близнецы» (цель и  результат чаще не 
совпадают как соотношение  желаемого и  действительного), но 
это соприкасаемые «точки»,  единые границы  генезиса опреде-
ленной системы деятельности.

Зависимость между ними настолько жесткая, что любые из-
менения в одной категории, неизбежно найдут отражение в дру-
гой.  Даже отрицательный результат не есть нечто иное (ино-
родное), но есть противоположность желаемого в сформулиро-
ванной цели. 

Все это архизначимо для понимания миссии цели, поскольку в 
традиционных представлениях многих из нас,  цель – всего лишь 
некая идеализированная абстракция, с которой можно вольно об-
ращаться  (поднять,  углубить,  усилить и  др.).  Такой  подход,  в 
свою очередь, не только не позволил в сферах образования выве-
сти  функцию целеполагания на профессиональный уровень, но и 
дискредитировал в целом позиции «управления по целям».

В  новой  парадигме  управления,  в  позициях  философии 
управления по результатам (management by objectives), на любом 
производстве предполагается по иному относится и к его проек-
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тируемому состоянию –  к цели.

Во-первых, цель, как некий ожидаемый результат, должна в 
обязательном порядке, как мы уже отмечали, отвечать требовани-
ям конкретности, т.е. быть измеряемой. Только   конкретика мер  -  
ности     цели   позволит  сопоставить  ее  с    конкретикой  мерности   
фактического результата  ,   оценить вложенный труд и проанали-
зировать причины «побед и неудач». Вне этого требования  цель 
превращается в декларируемый лозунг и ни к чему не обязывает 
как руководителя данной организации, так и конкретных соучаст-
ников-исполнителей. 

Если каждый из руководителей поставит себя на место испол-
нителя, то наглядно увидит, что в любых жизненных ситуациях 
выполняются только те задания, которые можно проверить. Не-
льзя «идти туда не зная куда и принести то, не зная что». «Под 
управлением  подразумевается  такое  взаимодействие  управляю-
щего и управляемого объектов, при котором первый отслеживает 
функционирование  второго  относительно  достижения  заранее 
поставленных диагностичных целей»67. Введенное академиком 
В.П.Беспалько понятие диагностичность цели — это, на наш вз-
гляд, и есть  прямое указание на ее измеряемость, без чего раз-
мышления  о  каком-то  «управлении  обеспечением  качества», 
«управлении по результатам» становятся эфемерными. Это есть 
отражение  закономерностей  конкретики в  проектировании  и 
оценках деятельности любой социальной организации. 

Во-вторых, чтобы цель, как образ желаемого результата, не 
превратилась в  «прекраснодушные мечтания» и прожектерство, 
она должна быть реальной. 

Данное свойство любой цели определяется следующими фак-

67  Беспалько В. Мониторинг качества обучения – средство управления образованием // 
Мир образования. - №2. - 1996. - С.31.
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торами:
-  соответствием  с  возможностями управляемого  объекта 

(зачем проектировать, возлагать на себя и свою организацию то, 
что заведомо не будет подкреплено соответствующими ресурса-
ми);

-  временнóй определенностью (если это цель года или, тем 
более, урока, то она и не должна звучать как цель «на всю остав-
шуюся жизнь»).

Последующий анализ показателей фактического результата 
той или иной деятельности в своих показателях как раз и отразит 
степень грамотности и глубины данного предвидения этой реаль-
ности.

И, наконец, в третьих – принадлежность цели определенному 
объекту управления,  т.е. ее  объектность. Если это  цель Вашего 
конкретного педагогического процесса, то ее суть должна опреде-
лять, ко всему прочему, и специфику всех его подсистем. Вот по-
чему, очевидно, нельзя слепо «переписывать цели соседа» по про-
фессиональному  цеху,  даже  если  в  названиях  Ваших  учебных 
дисциплин и их структурных подразделов, много общего. 

Иными словами «цель – это конкретный, охарактеризованный 
качественно, а где можно, то и количественно, образ желаемого 
(ожидаемого) результата, которого учреждение реально может до-
стичь к четко определенному моменту времени»68.

Данные требования к цели запомнить, в принципе, не сложно. 
Однако перед практикой их реализации встают достаточно слож-
ные препятствия: выполнение требований объектности, к приме-
ру,  затрудняют порой проблемы вычленения специфики границ 
управляемого  объекта;  реальности мешают  пробелы в  знаниях 

68  Управление  развитием  школы:  Пособие  для  руководителей  /Под  ред. 
М.М.Поташника и В.С.Лазарева. - М., 1995. - С.220.
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своих ресурсов;  конкретности – проблемы в знаниях квалимет-
рической оценки осуществляемой деятельности, которая, на сего-
дняшний день делает в педагогике лишь робкие «первые шаги».

Но если  этого  не  решать,  то  функция  целеполагания так  и 
останется в статусе источника «декларированных лозунгов».

Следующим  проблемным  аспектом  функции  целеполагания 
следует назвать сам процесс развертывания цели или то, что в 
теории  управления  принято  называть  выстраиванием «дерева 
целей» - ДЕКОМПОЗИЦИЕЙ ЦЕЛИ.

Значимость данных процедур процесса обусловлена тем, что 
мы управляем процессуальными системами, где цель выпол-
няет  важнейшую  системообразующую  миссию.  Но  любая 
сложная система, в свою очередь, предопределяет свою иерархич-
ность уже тем, что подразделяется на  подсистемы и  элементы, 
находящиеся  в  определенных  взаимоотношениях.  И  чтобы  эта 
миссия цели была выполнима, она должна быть декомпозирована, 
иерархически «расчленена» до конкретного задания   для    каждого   
элемента системы. 

Это сложно и затратно по времени. К тому же, это требует от 
управленца достаточно глубоких знаний о строении своей систе-
мы (что в условиях ее сверхсложности также не всегда, к сожале-
нию, имеет место). Но вне  процесса декомпозиции цели, педа-
гогическая  система  теряет  возможности  достигать  вершин 
своей целостности,  а  ее субъектам затруднительно движение в 
требуемом направлении развития, поскольку либо целевой компо-
нент будет носить обобщенно-аморфный характер, либо в систе-
ме будут упущены какие-то звенья, делая ее фрагментарной.

Еще один фактор «западаний» целеполагания лежит в плоско-
сти поверхностного взгляда на отношения цели и ее задач. К со-
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жалению, практика их применения в управлении чаще характери-
зуется единственной позицией: «как Бог на душу положит». Как 
часто мы наблюдаем в документах образовательных учреждений 
сочетание  данных понятий в  виде заголовка «Цели и  задачи… 
(такого-то управляемого объекта)». А на проверку это оказывает-
ся всего лишь «уловкой соблюсти требования к их обязательному 
наличию в номенклатуре дел» и недопонимания значимости раз-
личий, поскольку далее, как правило, в документе следует еди-
ный перечень требуемых действий, в котором практически невоз-
можно разобраться: где цели, а где задачи.

В  действительности же у  этих  понятий общего  достаточно 
много (даже более чем), но и различия нельзя игнорировать, по-
скольку  они  носят  системный  характер.  Понятия  различаются 
между собой масштабами своего значения по отношению к окон-
чательному результату и периодам времени, которые они охваты-
вают. Под задачей имеют в виду реально достижимый (в опреде-
ленных условиях) за конкретный отрезок времени конкретный ре-
зультат, обеспечивающий продвижение процесса к поставленной 
цели. Цель также предполагает достижение желаемого результа-
та, но более объемного (более обобщенного) и за более продол-
жительный период времени. 

Рисунок 17
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На Рисунке 17 можно наглядно представить особенности вза-
имоотношений цели и ее задач. «Покорение вершины» - это цель 
для отряда альпинистов.  Задачи обусловливают тактику ее трех-
этапного достижения. Но для каждого этапа его задача становит-
ся  целью, а сами задачи конкретного этапа приобретают еще бо-
лее конкретизированный характер. Так же как и сама цель («поко-
рение горы») вполне может стать «одной из задач» при расшире-
нии цели как «покорение всех вершин хребта». У каждого педаго-
га, в принципе, та же «картинка»: цели каждого конкретного уро-
ка являются задачами целостного педагогического процесса пре-
подаваемой им дисциплины, но и у каждой цели урока имеют ме-
сто  конкретные  задачи Ее дидактических  этапов  и  моментов. 
Иными  словами,  перед  нами  вновь  предстает  «во  всей  красе» 
универсальность  закономерности  иерархического  строения  си-
стемной деятельности. 

Согласно правилам декомпозиции все  задачи упорядочи-
ваются относительно цели, а цели, в свою очередь, упорядочи-
ваются  относительно  выбранному  направлению  деятельно-
сти. А еще лучше сказать так:  человек или социальная система 
продвигаются к цели только через решение близко стоящих и про-
межуточных подцелей или задач. И наоборот: цели являются ба-
зой для определения ее задач.

Не менее проблематичным для представителей образователь-
ных учреждений в области  целеполагания на сегодня является и 
видовое многообразие целевого компонента  управляемой ими 
педагогической системы. 

При проектировании ее  нового состояния необходимо четко 
различать  цель,  определяющую  конечный продукт организуе-
мого процесса (например:  достичь в показателях креативности 
познания воспитанников такой-то учебной  группы таких-то каче-
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ственных уровней при прохождении такого-то программного ма-
териала) и  цели самой  деятельности, обеспечивающие этот ре-
зультат (например: использовать в образовательном процессе при 
прохождении тем … эвристические и частично-поисковые формы 
и методы деятельности). 

Подразделяя их, однако, следует помнить и о том, что  цели 
деятельности,  без понимания конкретики ожидаемого образова-
тельного  результата  (конечного  продукта),  теряют  смысл,  по-
скольку отражают средства, которые могут иметь значение лишь 
в  контексте  «во  имя  чего»  (Ну  проведете  Вы  несколько  «уро-
ков-сказок». А дальше что?…).

Приоритет,  обусловленный теми же позициями  философии 
управления по результатам, естественно, сохраняется за образо-
вательными целями,  поскольку именно  они определяют каче-
ство достижений в развитии каждого конкретного ребенка, во имя 
которого, собственно и проектируется та или иная педагогическая 
система. 

Это актуально не только по отношению к  целям деятельно-
сти (являющиеся средством достижения результата), но и к  це-
лям миссии, поскольку идеализация их характеристик делает дан-
ные цели в определенном смысле «бессрочными», что уже обу-
словливает некую «самоуспокоенность» исполнителя.  Конкрети-
ка «точек отсчета» конечного продукта – серьезный стимул к ак-
тивному движению по любому стратегическому направлению. 

Итак. В результатах осуществления стадии  принятия реше-
ния мы должны иметь сформулированные цели и задачи процес-
са, а также проектные документы по их реализации (концепции, 
программы, планы деятельности). Все это требует от руководите-
ля  системы творческого подхода к  своим действиям на  данной 
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технологической стадии, определенных волевых качеств (напри-
мер, для принятия нужного, но не простого решения), знаний за-
кономерностей  функционирования  и  развития  управляемого 
объекта, нормативных документов, достижений науки и практики 
в этом вопросе. 

И, конечно же, владения всем многообразием методов реали-
зации ведущих аспектов управленческой деятельности на данной 
стадии - прогнозирования, целеполагания, проектирования.

а) Методы прогнозирования:
• экстраполяция   – распространение выводов по одной ча-

сти какого-либо явления на другую часть, на явление в 
целом (использование в дальнейшей практике выводов 
анализа отдельных уроков, педагогического процесса в 
целом); 

• моделирование   –  исследование  явления  на  модели, 
способной его замещать (модели целостного педагоги-
ческого процесса, конкретного урока); 

• экспертиза   – рассмотрение какого-нибудь вопроса экс-
пертами для дачи заключения (обсуждение моделей про-
цесса на заседаниях профессионального педагогическо-
го  сообщества:  методических  объединений,  кафедр  и 
т.п.). 

б) Методы целеполагания69:
• постановка  цели   (педагогического  процесса  в  целом, 

отдельного урока); 

69  Целеполагание – достаточно сложный процедурный процесс и он, по своей сути, 
имеет место практически в каждой ячейке и управляемой и управляющей систем. 
Классификаторы его методов (постановка, декомпозиция) также присутствуют везде: 
постановка  и  декомпозиция  цели  на  стадиях  обратной  связи,  анализа и  т.п. 
Рассмотрение же целеполагания на стадии принятия решения обусловлено тем, что 
здесь  оно  приобретает  наиболее  многогранное  воплощение,  являясь  результатом 
прогнозирования и определяющим стратегическим фактором в проектировании.
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• декомпозиция  цели   («дерево  целей»)  –  распределение 
цели до уровня каждой ячейки процесса. 

в) Методы проектирования:
• концептуальное представление   нового состояния в раз-

витии объекта управления (того же процесса, урока); 
• программное представление   этапов развития управляе-

мого объекта (рабочие программы на весь период реали-
зации процесса); 

• плановое  представление   о  деятельности  субъектов  в 
конкретном системном процессе и его системе обратных 
связей (детальный план урока). 

К названной группе следует отнести и методы нормирования 
и регламентирования, необходимые для решения ряда проектных 
задач:

• нормировать   - определить (взять за основу, разработать) 
нормы  предстоящей  деятельности  (планы,  параметры 
качества  и  их  нормы,  функциональные  обязанности 
участников процесса и т.д.); 

• регламентировать   -  распределить  (рассчитать)  процесс 
достижения норм в пространстве и времени конкретной 
деятельности (планы деятельности, расписание, графи-
ки контроля и т.д.). 

?  СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ.

Данная  стадия  управления  действительно  (как  уже  говори-
лось)  обладает  определенной  спецификой,  обусловленной  ее 
многонаправленностью векторов  операционных  действий  (кто, 
когда,  в  какой  последовательности…  и  т.д.).  Ее  значимость  и 
сложность в том, что в недрах ее сущности  «бумажное» пред-
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ставление  нового  состояния  управляемого  объекта  должно 
преобразоваться в конкретную деятельность всех действую-
щих лиц процесса по достижению ее результата. 

Производственные задачи стадии «Реализации решения»:
✗ организация  «запуска»  производственного  процесса,  ис-

пользуя методы информирования, мотивирования и стимулирова-
ния деятельности его субъектов

✗ регулирование  и  корригирование  производственного  про-
цесса в ситуациях его отклонений от поставленных целей 

Иными словами, стадия «реализации решения», в своей про-
цедурности связана, прежде всего, с такими функциями, как орга-
низация, регулирование, корригирование. 

И  осуществлять это  все  могут (и  должны) только люди 
(субъекты) - УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА70. Но для этого (для пре-
творения в  жизнь той или иной совместной деятельности)  они 
должны быть проинформированы обо всех особенностях замысла 

70  Хочу напомнить Читателю о том, что в педагогическом процессе два субъекта (два 
типа участников процесса): учитель и его ученики. Следовательно,  все, что будет 
адресовано  в  данном  подразделе  «участникам  процесса»,  мы  должны  также 
соотносить со всем субъектным многообразием.
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ОРГАНИЗАЦИЯ -  упорядочивание  компонентов  си-
стемы,  приведение  их  состояния  в  соответствии  с  
установленными  нормами,  правилами,  требованиями;  
«запуск» производственного процесса.

РЕГУЛИРОВАНИЕ -  упорядочивание,  налаживание,  
приведение  компонентов  системы  в  соответствие  с  
установленными  нормами,  правилами,  требованиями 
при возникновении отклонений от цели.

КОРРИГИРОВАНИЕ -  внесение  поправок  в  произ-
водственные  отношения  компонентов,  их  исправление  
при возникновении отклонений от цели.



достижения  нового  состояния  в  организации.  Их  деятельность 
должна быть мотивирована, потому что только желание каждого 
члена этой организации действовать во имя общей цели обуслов-
ливает  фактор результативности  ее  организуемого  процесса.  И, 
наконец, как для организации процесса, так и для его последую-
щего регулирования требуется постоянное  стимулирование дея-
тельности его участников. 

Все  выделенные  действа  стадии требуют,  естественно,  и 
определенных способов (методов) реализации задач. И все они, 
руководствуясь спецификой задач каждой технологической  опе-
рации, должны быть направлены на субъектный компонент про-
цесса. В этом их особая значимость и их сложность, поскольку 
они включаются в глобальное многообразие межличностных от-
ношений участников процесса, в многоплановость их коммуника-
тивного базиса.  Управление на данной стадии вмешивается в 
сферу человеческих отношений процесса совместной деятель-
ности.

Вот где  педагог должен вспомнить о своих полномочиях и 
возможностях как руководителя. Все это потребует от него, как 
педагога-руководителя,  профессиональных  знаний  объекта не 
только  с  позиций  материального  и  методического  обеспечения 
процесса.  Но,  что особо  значимо,  в  контексте  умений объеди-
нять людей для совместной работы (себя и своих воспитанни-
ков). Отсюда (если суммировать сказанное) и основные методиче-
ские классификаторы   стадии  :

а)  Методы информирования (инструктажа) участников и со-
руководителей процесса о всех необходимых (конкретному субъ-
екту) подробностях принятого решения (от конкретных задач дея-
тельности участка процесса до ее возможных способов, приемов 
и средств):
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• (по  форме) индивидуализированные  и  коллективные 
(групповые, массовые); 

• (по способам передачи) устные (беседы, семинары, со-
брания  и  т.п.),  письменные (методические  рекоменда-
ции, нормативные циркуляры и т.п.), наглядно-графиче-
ские (сетевые  графики,  графики  внутришкольного 
контроля, расписание дежурств и т.п.) и т.д. 

б) Методы мотивации и стимулирования деятельности субъ-
ектов процесса:

• экономические   (поощрения и наказания); 
• социальные   (наставничество, льготы и т.п.); 
• духовно-психологические   (убеждения, просьбы, крити-

ка, доверие и т.п.). 

В сферах межличностных отношений наиболее ярко прояв-
ляется и многообразие «стиля руководителя». Его стратегический 
компонент сопряжен с определенным характером власти: автори-
таризмом,  демократизмом,  либерализмом.  Для  приверженцев 
«одного стиля руководства» отметим, что в зависимости от уров-
ня сформированности производственных отношений членов кол-
лектива той или иной социальной организации, ее руководитель 
не просто может, обязан (если не желает войти в серьезные про-
тиворечия), в зависимости от меняющихся ситуаций, менять и 
характер  своей  власти.  Если  коллектив  участников  процесса 
еще не сформирован, то, как бы мы отрицательно не относились к 
авторитаризму, без него (по крайней мере, на первых этапах ста-
новления коллектива) не обойтись. Так же, наверное, необходимо 
поступать и с другими видами стиля руководства:  ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ  НА  ПРАКТИКЕ  ТОТ  СТИЛЬ,  КОТОРЫЙ  АДЕКВАТЕН 
КОНКРЕТНОЙ  СИТУАЦИИ  ПРОЯВЛЕНИЯ  МЕЖЛИЧНОСТ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ.

156



Стадия «Реализации решения» – это основной период про-
цессуальной «жизни» управляемого объекта. А это говорит о том, 
что все процессуальные действия, которые сопряжены с кон-
кретикой  функционирования  субъектов  школьного  произ-
водства, будут накладывать отпечаток и на функционирова-
ние всех остальных его компонентов.  Субъект имеет право на 
ошибку  («не  ошибается  только  тот,  кто  ничего  не  делает»),  из 
чего следует, что на стадии «реализации решения» процессуаль-
ная «жизнь» управляемого объекта  требует возможностей  регу-
лирования и корригирования – т.е. ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ПРОЦЕССОМ.

Это еще одна особенность и сложность стадии «реализации 
решения». С первых секунд «организованного процесса» (с мо-
мента  его  «запуска»)  наш  управленческий  цикл начинает  «вра-
щаться» с ускоренным темпом: в оперативном режиме начинает 
работать стадия «обратной связи», получаемая информация начи-
нает оперативно анализироваться и, если обнаружены отклонения 
от целевых установок, оперативно принимается решение о регу-
лировании  или  корригировании  «западающего»  участка.  И  это 
«скоростное» использование управляющим  цикла продолжается 
до тех пор, пока не завершится организуемый педагогом процесс. 
Далее, уже в «спокойном скоростном» режиме, подводятся итоги 
планового периода процесса (того же урока), анализируется, пла-
нируется и организуется новый  этап процесса,  новый управляе-
мый  объект.  Сочетание  оперативного и  общего управления 
объектом в  едином  управляемом  пространстве  (их  различные 
«скоростные режимы» движения по управленческому циклу), мож-
но представить как одновременное движение часовой, минутной 
и секундной стрелок механических часов.
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?  СТАДИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

Миссия. Обеспечить управляющую подсистему достаточной, 
достоверной  и  объективной,  своевременной  и  оперативной  ин-
формацией о состоянии управляемого объекта. 

Отвечает на вопрос: как проходит (прошел) процесс?

Производственные задачи стадии «Обратная связь»:
✗ сбор информации о состоянии управляемого объекта;
✗ квалиметрическая  оценка фактического состояния управ-

ляемого объекта на момент «среза»;
✗ сортировка,  систематизация  и  хранение  полученной  и 

переработанной информации.

О  контрольных  функциях  управления  сказано  и  написано 
много.  ОЧЕНЬ  МНОГО.  И  в  этом  нет  ничего  удивительного. 
Управлению, как подчеркивается во всех источниках, чтобы гра-
мотно воздействовать на поведение системы, необходимы  сведе-
ния  о  состоянии  больших  многофакторных  информационных  
массивов. Иными словами, управляя процессом, мы всегда имеем 
дело с ярко выраженной потребностью профессиональной орга-
низации каждого образовательного учреждения в наличии полно-
ценной системы учета и контроля.

Одна  из  особенностей  любого  производственного  явления 
обусловлена тем, что каждая ячейка управляемой системы разви-
вается во времени. Следовательно, от системы учета и контроля 
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СИСТЕМА  УЧЕТА  И  КОНТРОЛЯ  —  совокупность  
взаимосвязанных  между  собой  элементов-действий,  
спроектированных в  целях  бесперебойного движения к  
управляющей подсистеме информации по заранее запро-
граммированным параметрам и представляющих собой  
целостное образование 



(будучи явлением вторичного порядка) также требуется  времен-
нáя периодизация, где необходимо ежегодно решать следующие 
вопросы:  каково содержание информации исходящей с  данного  
конкретного участка организуемого процесса?… от кого должна 
исходить информация?…в какой форме?...  и т.д. 

В свою очередь, специфика сбора информации подразделяет-
ся  на  информационные  потоки  «тематического  одноразового 
контроля» и «постоянного слежения по определенной темати-
ке».

Если Читатель подумал, что данное подразделение содержа-
ния и форм контроля имеет отношение только к масштабным яв-
лениям, к целостному педагогическому процессу, то он глубоко 
ошибается.  НА КАЖДОМ УРОКЕ имеют  место  вопросы (или 
практические задания), заданные учителем с целью восстановле-
ния в памяти учеников прошлых знаний, уточнения понимания 
нового материала, закрепления его выводов (чем не примеры од-
норазового тематического контроля?).  Но и в  каждую минуту 
урока, опытного педагога интересует внимание воспитанников, их 
активность познания (чем не действия  постоянного слежения 
по определенной тематике?).

На сегодняшний день уже не требуется особых доказательств, 
что в процессах модернизации управленческой сферы образова-
ния невосполнимая роль принадлежит разделу оперативного сбо-
ра требуемой информации,  процессу постоянного слежения за 
качеством управляемой системы. Разделу технологии управле-
ния, который сегодня принято называть мониторингом.
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МОНИТОРИНГ –  специально  организованное,  целе-
вое наблюдение, постоянно «следящий» контроль за со-
стоянием управляемого объекта на базе систематиза-
ции существующих источников  информации,  а  также  
специально организованных исследований и измерений.



Но он (мониторинг), очевидно в силу своей «молодости», об-
ладает, пока что, и массой не решенных на сегодняшний день во-
просов:

а) Участвуя в составе управления образовательной системой, 
мониторинг, как явление вторичного порядка, сам должен пред-
ставлять  системное  образование.  В  противном  случае  перед 
нами будет являться лишь некий конгломерат разрозненной ин-
формации, который не сможет дать целостного представления о 
качественном состоянии управляемого объекта. Но именно реше-
ние вопросов содержания мониторинга как системы (что за ин-
формация должна собираться? как собираться? с какой перио-
дичностью?), на сегодняшний день, является малоразработанной 
областью.

б) Объем собираемой информации, обязательная частота про-
цедуры ее сбора – все это делает мониторинг достаточно рутин-
ным и затратным по времени процессом. Следовательно, для его 
эффективного включения в производственные отношения (пони-
мая его необходимость), требуется автоматизация его технологи-
ческих операций. Но для этого, в свою очередь, нам необходимы, 
и техника, и соответствующее программное обеспечение. 

Что касается общих проблем стадии «обратной связи», то хо-
чется подчеркнуть следующее. Если стратегической целью управ-
ления любым производством сегодня определяется его качество, 
то, следовательно, и в контрольных функциях, представляющим 
часть управленческой деятельности, качество должно выполнять 
определяющую роль:  «держать руку на пульсе» качественных 
изменений в процессах функционирования и развития управ-
ляемого объекта. Суть процедур стадии «обратная  связь»:  на-
блюдать за этими процессами качественного становления управ-
ляемой системы (урока), чтобы управляющая подсистема (педаго-
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г-организатор) могла вовремя и адекватно реагировать на откло-
нения в процессах управляемого объекта, могла иметь представ-
ление о качестве их фактического состояния на конец проектируе-
мого периода. 

Из сказанного следует, что содержание контрольных функ-
ций должно представлять собой детально и конкретно пропи-
санные совокупности признаков качества наблюдаемого явле-
ния в соответствии с их современными нормативными требо-
ваниями,  с  указанными  границами  целевой  установки 
рассматриваемого периода по отношению к данному идеаль-
ному состоянию. 

Система учета и контроля, которая с необходимостью долж-
на выстраиваться  педагогом-управленцем-руководителем на каж-
дом управляемом участке процесса,  обладает следующими осо-
бенностями: 

а) вторичностью: она зависима от характера, особенностей и 
возможностей конкретного управляемого объекта (педагогическо-
го процесса в целом, отдельного урока), с которого будет идти це-
ленаправленный информационный «срез» о его состоянии; 

б)  фронтальным характером:  поступлением информации  со 
всех составных частей управляемого объекта (с каждого элемен-
та процесса или урока); 

в)  относительной  степенью  достаточности в  обеспечении 
управляющей подсистемы необходимой информацией,  обуслов-
ленной уровнем сложности управляемого объекта, его продол-
жительностью во времени и методическими (техническими) 
возможностями осуществления контроля и  учета  (частотой 
«срезов» и объемами информации системы учета и контроля за 
отведенное время).

Отсюда и потребность в следующем методическом арсенале:
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а) Методы получения и фиксации той или иной информации о  
характере деятельности управляемого объекта:

- наблюдение; 
- письменные и устные опросы; 
- беседы; 
- отчеты;
- статистический учет и пр.

б)  Методы отслеживания результата деятельности объек-
та управления с использованием инструментария измерений:

- тестирование;
- диагностика и пр.

Результатом стадии «обратная связь» является оценка фак-
тического состояния управляемого объекта. А это означает, что 
на базе полученных (получаемых) посредством контрольных про-
цедур данных, требуется определить качественно-количествнный 
уровень показателей всех составляющих будущего предмета ана-
лиза (раздельно и  в  обобщенном виде).  И  этот  массив  должен 
иметь не просто описательный характер, но отразить (таблично, 
графически, в целях «сжатия» информации) в каких отношени-
ях фактические показатели этих составляющих находятся с 
включенными в содержание качества нормами (соответству-
ют / на сколько не соответствуют). Иными словами, для выпол-
нения  данной  процедуры  требуется  особая  система  выяснения 
этих качественно-количественных отношений со своим, не менее 
специфическим математическим аппаратом.

К  выводам.  Стадия  «обратной  связи»  сложна  не  только 
объемами собираемой информации. Эта информация должна не-
сти в своем содержании математически выраженную суть при-
знаков качества управляемого объекта.
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Квалиметрическая оценка качественных состояний образова-
тельного процесса, в свою очередь, сопряжена с особой потреб-
ностью управленческих органов образовательных учреждений  в 
серьезном техническом обеспечении, поскольку тот объем мате-
матической обработки собираемой информации, который требу-
ется для решения этой производственной задачи, по силам лишь 
специализированным «электронным помощникам».

?   СТАДИЯ АНАЛИЗА.

Миссия.  Обеспечить познание осуществляемого педагогиче-
ского  процесса  с  целью  его  дальнейшего  совершенствования, 
обеспечивает субъект управления знаниями о проблемах и причи-
нах фактического  состояния  управляемого  объекта  в  целях  его 
дальнейшего совершенствования. 

Отвечает на вопрос: почему так прошел (проходит) процесс? 

Производственные задачи стадии «Анализа»: 
✗ формирование информационного массива  предмета ана-

лиза в границах управляемого объекта (аналитическому акту мы 
подвергаем  не сам управляемый объект, а его информацион-
ную модель).

✗ поиск  и  вычленение  всех проблем предмета  анализа  (в 
контексте системного видения – это поиск «разорвавшихся» свя-
зей, противоречий между целевым компонентом процесса и его 
фактическим результатом).

✗ поиск и вычленение  всех причин обнаруженных проблем 
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АНАЛИЗ КАК СТАДИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ – 
логико-мыслительный  акт,  направленный  на  выявление  
проблемных  факторов  фактического  состояния  управляе-
мого объекта и причин, породивших эти факторы.



(в рамках анализа это ответ на вопросы: что послужило источни-
ком «разрыва» системных связей? и какие условия этому способ-
ствовали?)

✗ формулирование  выводов анализа для последующего этапа 
развития управляемого объекта (это особый массив информации, 
по отношению к которому следует помнить: а) что это выводы по 
процессу, который никогда не повторится; б) что это выводы, ко-
торые должны помочь «не наступать на те же грабли» в последу-
ющих аналогичных ситуациях).

Мы не будем оригинальны,  изначально заявив,  что  стадия 
«анализа» является одной из самых «западающих» стадий техно-
логии внутришкольного управления (и ранее,  и сегодня).  И это 
настолько серьезно, что пора, наверное, «бить в набат», посколь-
ку продолжение деформации управленческого цикла, при набира-
ющих оборотах человекоцентрического подхода к образованию, 
может быть чревато самыми непредсказуемыми последствиями.

Осуществляя  анализ в  структуре управления,  требуется по-
нять «на сколько хорошо» (по отношению к определенным нор-
мам качества и плановым целям), «на сколько плохо» мы сработа-
ли. Но еще важнее: «почему хорошо» и «почему плохо» – по-
знать причину этого состояния. И здесь, по всем законам функци-
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ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА - некий информационный массив,  
с которым мы производим определенные манипуляции, свя-
занные  с  осмыслением причинно-следственных  зависимо-
стей управляемого объекта. 

ПРОБЛЕМА –   проявившееся в параметрах состояния  
управляемого  объекта  противоречие  между  тем  как  
должно быть и как есть на самом деле; вопрос, требую-
щий исследования и разрешения.

ПРИЧИНА –  то, что с закономерной необходимостью 
обусловливает следствие. 



онирования и развития управляемых процессов, должен царство-
вать «его величество»  логико-мыслительный акт человека, мето-
дологической базой которого является системный анализ.

В общих чертах большинству из нас суть этого определения, 
в принципе, знакома. Но, к сожалению, именно только «в общих 
чертах».  Самой  технологией  системного  анализа  (да  простят 
меня  коллеги)  уважаемые  управленцы-практики  владеют  пока 
что, мягко выражаясь, «не совсем профессионально». 

Однако искать причину сложившейся ситуации только в дея-
тельности руководителей педагогических систем некорректно и 
несправедливо.  Ответ  на  вопрос «почему это происходит?»,  не 
так прост,  как кажется на первый взгляд.  С одной стороны, те 
действия, которые необходимы для профессионального выполне-
ния  технологии  педагогического  анализа  образовательных  си-
стем, действительно требуют определенных умственных усилий и 
временных затрат, что, к сожалению, не всегда совпадает с воз-
можностями и желаниями самих руководителей. С другой сторо-
ны, – срабатывает страх психологического барьера «как я выгля-
жу в глазах вышестоящего дяди».

Но есть, на наш взгляд, и более серьезные факторы, «тормо-
зящие» прогресс в данной области внутришкольного управления:

1) Сложность самого предмета педагогического анализа. 

Управляя, мы должны учитывать, что образовательный про-
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ -   совокупность взаимосвя-
занных приемов и процедур, используемых для изучения  
сложных объектов и процессов, представляющих собой  
сложные целостные системы. Это логико-мыслитель-
ный акт, включающий в себя и анализ, и синтез, и аб-
страгирование, и сравнение, и обобщение.



цесс является сложнейшей, динамической  системой. Что он ха-
рактеризуется многомерностью, связанной с наличием большого 
числа качественных показателей, характеризующих этот процесс 
с различных сторон. Но именно содержание этой сложности, как 
правило, и отсутствует в практике аналитических действий – нет 
должного предмета анализа. 

Вместо того, чтобы «остановить мгновение» и сделать «срез» 
конкретного состояния процесса (все равно прошедший процесс 
мы повторять не будем, а следующее его «мгновение» будет уже с 
другим состоянием, потому как «процесс пошел» дальше). Офор-
мить информационный массив этого состояния в модель (с кото-
рой только и можно осуществлять аналитические манипуляции, 
решая задачи технологической стадии анализа).  Мы, почему-то, 
до  сих  пор  в  аналитических актах  пытаемся  лишь «описывать 
сложность наших процессов».  А потом удивляемся: почему мы 
ничего  не  знаем об  истинных проблемах нашего  управляемого 
объекта и их причинах?

Комментируя определение,  подчеркнем еще раз,  что  содер-
жание предмета анализа должно быть представлено не в опи-
сательном, а в математически значимых показателях анализи-
руемого  явления,  как  оценка  состояния.  И  это  накладывает 
определенный отпечаток на особенности, как сбора информации, 
так и ее структурирования.

2)  Описательный характер педагогических явлений.

Как можно обойтись в логико-мыслительных действиях ана-
литического направления без конкретики математического пред-
ставления показателей качества школьного производства?…
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Попробуйте решить задачи аналитических операций без ма-
тематического инструментария:

➢ Сопоставьте фактические показатели качественного со  -  
стояния системы с плановым.

На этапе реализации этой процедуры без числовых выраже-
ний качества мы становимся просто беспомощными, поскольку в 
математически значимых единицах должны быть здесь не только 
результирующие параметры, но и целевые.

➢ Вычлените состав проблем фактического состояния си  -  
стемы и степень их приоритетности.

Как обойтись здесь без должной математической базы, если 
требуется определить каков характер (степень расхождения с це-
лью,  нормой)  и  объемность  каждой  проблемы (степень  охвата 
проблемной зоной объектов анализа)?

➢ Проанализируйте проблемы с позиций их возможных при  -  
чин.

В данной процедуре  конкретика действий уходит в область 
познания связей и зависимостей всех элементов системы (конкре-
тику качества результата, деятельности, администрирования). Но 
она (конкретика) имеет место, а следовательно, объективно требу-
ет  и  определенного,  качественно-количественного  осмысления 
(оформления) причинно-следственных связей.

Еще раз повторим: аналитическому акту мы подвергаем не 
сам управляемый объект, а его информационную, математи-
чески аргументированную модель. И данный абрис аналитиче-
ских процедур, даже в своей краткости обусловливает вывод, что 
системный анализ качества вне математического осмысления – 
есть управленческая профанация.

Таким  образом,  в  методическом  арсенале  стадии  анализа 
просматриваются следующие подразделения:

а)  Методы математической проработки качественных по-
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казателей  результата  и  деятельности,  его  обеспечившей,  
направленной на познание:

• рейтинга качественных показателей;
• степени разброса показателей;
• коэффициента корреляции;
• коэффициента эффективности и др.

б) Методы идентификации результата:
• по отношению к плановой цели;
• по отношению к требованиям изменяющейся сре-

ды педагогического процесса как системы.

в) Методы проблемного осмысления прошедшего процесса в  
целом.

г)  Методы поиска причинно-следственной зависимости ре-
зультата  педагогического  процесса  от  особенностей  компо-
нентного  состава  в  аспектах  характеристик  осуществленной  
деятельности.

И еще. Сверхсложность педагогического анализа как произ-
водственного  акта  обусловлена:  с  одной  стороны,  множеством 
требуемых для получения качественного результата процедур, с 
другой – тем объемом информационного массива, который требу-
ется определенным образом и в определенной последовательно-
сти проработать. 

Выход из данной проблемной ситуации видится в единствен-
ном направлении:  максимально автоматизировать процедуры 
анализа, максимально задействовать в его алгоритмах совре-
менные возможности  компьютерной  техники.

Аналитическая  обработка  информации  даже  на  небольшом 
участке  управляемого  объекта  –  есть  затратный  по  времени 
комплекс процедур. Информационный же массив целостного пе-
дагогического анализа в границах учреждения настолько велик, а 
процедурность  его  логико-мыслительной  проработки  настолько 
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сложна, что можно со всей ответственностью утверждать:  про-
фессиональный уровень аналитической деятельности возмо-
жен лишь с использованием ЭВМ.

В заключение параграфа. Характеризуя каждую технологи-
ческую стадию управления, мы сочли необходимым, как Вы, на-
верное, уже обратили внимание, указать и на особенности их ме-
тодов. 

Это сделано для того,  чтобы управляющий педагогическим 
процессом (и особенно учитель-управленец) воспринял их: 

а)  как  обязательные  составляющие  при  выполнении  своих 
профессиональных управленческих функций; 

б) как возможный путь интеграции технологических и мето-
дических возможностей в осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности.

Общие выводы главы:

* управление  процессуально  и  циклично,  поскольку  пред-
ставляет движение особой (управленческой) информации по цик-
лам «спирали» развития;

* управление всегда  вторично по отношению к управляемой 
социальной организации и зависимо от ее особенностей («систе-
ма обслуживания»);

*  управление по своей природе технологично, что, собствен-
но и обусловливает возможности достижения высокого качества 
конечного  продукта  управленческой  деятельности  –  высокого 
уровня целостности;

*   ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И  МЕТОДИКА ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДОЛЖНЫ  НАЙТИ  ВОЗМОЖ-
НОСТИ ГАРМОНИЧНОГО ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ ВО ИМЯ 
КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА В ОБРАЗОВАНИИ.
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Чтобы «управлять по результатам» необходимо иметь пред-
ставление о всей полноте и многогранности качественных по-
казателей этого результата (считать показателями качества ре-
зультата образовательного процесса только отметки «успеваемо-
сти» или показатели того же ЕГЭ, по меньшей мере наивно);

Чтобы «управлять по результатам», управленцами вех уров-
ней образовательного процесса (от педагога до первого руководи-
теля)  необходимо  изменить  качество  исполнения  своих  про-
фессиональных функций на своей «территории ответственно-
сти», определяющих сущность конкретных управленческих цик-
лов и их технологичность. И, прежде всего:

- в процедурах целенаправленного систематического сбора и 
структурирования информации о показателях качества результата 
(мониторинга);

- в  процедурах  квалиметрического  сопоставления  фактиче-
ского  состояния  показателей  управляемого  объекта  на  момент 
контрольного «среза» с требуемыми нормами (оценивания);

-  в процедурах поиска проблем данного фактического состо-
яния результата и их причинных факторов (анализа);

-  в  процедурах  проектирования  показателей  нового  каче-
ственного состояния управляемого объекта (целеполагания).
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Глава четвертая 
 

УРОК
 

Наша жизнь состоит, в сущности, из мно-
жества уроков. То нам их кто-то преподносит, 
то мы кому-то. Да и в школе, какие бы новые 
методики и технологии ни появлялись,  какие 
бы новаторские приемы ни изобретались, урок 
остается основным действом.

Учительская газета – 3 августа 1993г.

Вот мы и подошли к ангажированию в данной работе «глав-
ного героя» нашего исследования – УРОКУ.  «Положим» перед 
собой  выделенные  в  предыдущих  главах  «узелки  памяти»  и 
рассмотрим  урок  как основополагающую единицу структуриро-
вания педагогического процесса. В аспектах главы, он будет пред-
ставляться в двух плоскостях: с позиций «урока-элемента», чтобы 
понять его суть как воплощение многообразия общего, и с пози-
ций «урока-системы», чтобы осмыслить основы его внутреннего 
структурирования и функционирования. Основы, которые долж-
ны способствовать пониманию в дальнейшем «механизма» дости-
жения исследуемого «эффекта целостности».

Но начнем наш разговор об уроке с аспекта его происхожде-
ния и развития,  поскольку  в  первой главе  мы задали вопрос о 
«случайности/закономерности»  многовекового  существования 
классно-урочной формы организации образовательных процессов. 
Пришло, наверное, время дать ответ.
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Классно-урочная форма организации 
образовательного процесса

 

Педагогический процесс, характеризуясь потребностью к вну-
тренней самоорганизации (потребностью к управлению), объеди-
няя  полисубъектную разноплановость  образовательной деятель-
ности, позволяет использовать  урок в практике личностного ста-
новления  как  смоделированную  систему  освоения  человеком 
культурного  опыта.  Позволяет  процессуально  объективировать 
всю сущностную основу такого социального института как  шко-
ла.  Понятия  «такая-то  школа»  (начальная,  высшая,  профессио-
нальная, музыкальная) лишь уточняют направленность и уровень 
сложности содержания осуществляемой в рамках ее конкретного 
типа и вида образовательной деятельности. Суть же самого педа-
гогического (образовательного) процесса,  при всех исторически 
обусловленных  реформациях  школы,  оставалась  практически 
неизменной, что говорит об устойчивости и динамизме системы 
образования.

Урок, как «генетическая клеточка», на протяжении всей исто-
рии развития  образования, впитывал в себя все основополагаю-
щие характеристики системы «педагогический процесс». Следова-
тельно, исходя только из этого, мы можем уже предположить, что 
основы  формообразования  педагогического  процесса (про-
странство  и  время,  порядок  осуществления  и  количественные  
особенности субъекта) играют не менее значимую роль и в гене-
зисе самого   урока  .  

Если мы просмотрим существовавшие организационные фор-
мы педагогического процесса сквозь призму истории (индивиду-
альная,  индивидуално-групповая,  белл-ланкастерская,  батавская, 
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мангеймская, дальтон-план и др.), то увидим, что данные формы 
организации  базируются  на  фундаментальных  сущностных  ха-
рактеристиках процессуальности:  образовательный процесс про-
текает во времени и пространстве, меняя свое состояние – стадии 
развития.  С  этого  тезиса  как  «точки  отсчета»  мы  и  начнем 
рассмотрение «главного героя» наших научных интересов.

Образовательный процесс. Как бы не представлялась и не об-
основывалась его  непрерывность,  в  своей первооснове он дис-
кретен (ну должны же педагоги и их ученики хотя бы поспать). И 
вот  эти-то  «ограничения»  во  времени  и  конкретном  про-
странстве, эти частички общего процесса становления Человека, 
которые решали конкретные его  задачи, и потребовали соответ-
ствующего определения организационной формы педагогической 
деятельности, получившие на определенном историческом этапе 
развития наименование урок.

В свою очередь  урок,  как элемент  педагогического процесса 
способствовал рождению таких понятий как учебный план, распи-
сание, учебный день, учебный год, каникулы и многое, многое дру-
гое. 

Да,  в  истории педагогики называют и  конкретное  время,  и 
имена ученых, которые связаны с появлением понятия «урок». Но 
это совершенно не означает, что подобных явлений не существо-
вало до данного периода. Разве «ограниченные во времени» сов-
местные действия подмастерья и мастера противоречат определе-
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УРОК  -  ограниченная  во  времени  и  пространстве  
композиционная  единица  педагогического  процесса  как  
системы,  функция  которого  состоит  в  достижении  
частной задачи его общей цели.



нию урока?.. А действия отца и сына первобытного общества на 
охоте?..  В  XVI веке,  считаем,  произошло  лишь  теоретическое 
оформление понятия.

Другое дело, что «излишняя теоретизация», «забалтывание» 
понятия  урок,  закрепило в нашем сознании заблуждение о том, 
что данная форма педагогического процесса принадлежит только 
явлению в рамках школьного расписания. Причем, опять же, по-
чему-то только в рамках школы общего образования. Как будто 
«занятия» в дошкольных учреждениях, лекции и семинарские за-
нятия  в  вузе,  да  и  «учебные  экскурсии»,  и  «математические 
праздники» (не называющиеся уроками, поскольку не включены 
в расписание) противоречат сущности и миссии урока.  А разве 
описанные В.А.Сухомлинским уроки на лугу, в лесу, педагогиче-
ски целеустремленные действа по любованию цветущей сакурой 
в Японии, не соответствуют понятию сущности рассматриваемо-
го явления?..

Короче говоря, как это часто мы наблюдаем, Человек постоян-
но сам порождает себе проблемы (даже там, где их не должно 
быть),  а  потом «дружно их преодолевает».  Появление в  нашей 
современной  педагогической  лексике  и  практике  преподавания 
так называемых «нетрадиционных форм урока» явно из этой се-
рии действий. Так и хочется задать вопросы: А что же такое «тра-
диционная форма урока»?... И чем «традиционные уроки» прин-
ципиально  отличаются  от  «не  традиционных»?...  Если  руко-
водствоваться определением «урока», по поводу сущности кото-
рого особых дискуссий в педагогике как-то не наблюдается (см. 
Глоссарий), то мы опять не найдем «желаемых десять отличий».

А ведь «ларчик-то открывается просто». Все происходящее в 
рамках  педагогического  процесса  и  подчиненное  его  цели, 
подразделяется на уроки. Другое дело, что время и место урока, 
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накладываясь в его масштабах на  способы организации (методи-
ческий аспект процесса), трансформируется в его видовое много-
образие:  урок-лекция,  урок-семинар,  урок-экскурсия,  урок-кон-
церт и многое другое.

В ряде же случаев, когда виды уроков сопряжены со специфи-
ческими, творческими способами решения дидактических задач 
(любая педагогическая деятельность уже по своей природе отно-
сится к разряду творческих), уместно, для уточнения их «подви-
дов» употреблять понятие жанр (урок-игра: «угадайка», «парла-
мент», КВН, «суд над…» и т.д.).

Так может проще называть «вещи своими именами» – УРОК 
такого-то  вида и/или  жанра?...  А  не  «изобретать  нетрадици-
онность»?... 

Главное, считаем, не забывать, что все это жанровое и видо-
вое многообразие –  УРОКИ  , решающие конкретные задачи    об  -  
разовательного процесса  .   И относится к ним необходимо соот-
ветственно сущности.

Практически аналогичная ситуация произошла и с понятием 
«класс».  «Класс-группа»,  «класс-помещение» -  такова метамор-
фоза понятия, миссия которого (при своем «рождении») никакого 
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ВИД - понятие, служащее для упорядочения класси-
фикационных отношений между родственными катего-
риями (род содержит несколько видов,  разновидности  
типов урока).

ЖАНР - форма творческой деятельности,  характе-
ризующаяся теми или иными сюжетными и стилисти-
ческими признаками.



отношения к изменившейся сущности не имела (да и сейчас осо-
бо не имеет). Просто, очевидно, кому-то, когда-то это было тер-
минологически удобно.

Класс – от производного КЛАССНОСТЬ

Класс, как  единица  структурирования  педагогического  про-
цесса определяется следствием смены состояний процесса в ас-
пектах его содержательного развития (порядка осуществления).

Здесь же необходимо сказать,  что эта  классность обладает 
конкретностью  временных  границ: за  такой-то  промежуток 
времени необходимо достичь такого-то результата (это особенно 
характерно  для  учреждений  профессионального  образования). 
Однако все содержание   образования   имеет значительный ряд об-
щечеловеческих ценностей, которые как бы раздвигают для кон-
кретной  образующейся  личности  эти  границы  (расширяют  си-
стемные  возможности  образования  для  конкретного  индивида). 
Но именно это обусловливает потребности в организации  меж-
классной  деятельности образовательных учреждений.  Деятель-
ности, «независимой» от усвоенного на данный момент профес-
сионального или научного уровня классности (Олимпиады, твор-
ческие объединения, секции и т.п.).

В современных терминологических «разночтениях» наиболее 
часто понятие «класс» употребляется в значении «класс-группа» 
(студенческая группа, курс).  В принципе, большого вреда здесь 
нет, если в подтексте оставлять значение «классность». В про-
тивном  случае  «класс-группа»  просто  теряет  свою  смысловую 
сущность как составляющая единица педагогического процесса.
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КЛАСС - мера качества, уровень; степень подготов-
ленности, квалификации.



«Класс» в значении «помещение», в настоящее время посте-
пенно заменяется понятием «кабинет».

Таким образом, введенное Я.А.Коменским понятие «классно-
урочной формы организации» педагогического процесса, в своих 
смысловых  определениях,  до  гениальности  просто:  организуе-
мый  педагогический  процесс,  способствующий  формирова-
нию  его  учеников,  подразделяется  на  уроки,  которые  и 
способствуют их  переводу  их  из  класса  в  класс (с  курса  на 
курс), т.е. на новый уровень развития. 

На наш взгляд, именно эта смысловая сторона явления и поз-
волила данной форме организации процесса образования «пройти 
сквозь вековые тернии». Будем надеяться, что и в будущем она бу-
дет пригодна для функционирования  системы образования,  по-
скольку  базируется  на  вполне объективной платформе.  «Беспо-
лезное» не может иметь продолжительное существование в мире. 
МИР – ЦЕЛЕСООБРАЗЕН! 

 

 

Урок как элемент системы
Для понимания и, главное, проектирования системы, как уже 

неоднократно отмечалось, важно знать:  сколько и каких элемен-
тов участвуют в функционировании целостного явления? 

В  данном  подразделе  книги  нам  нет  необходимости 
«членить» систему «педагогический процесс», чтобы выйти на ее 
элементный уровень.  Скорее наоборот.  Зная и признавая  уроки 
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КЛАСС - постоянный (в пределах учебного года) кол-
лектив  обучающихся  в  образовательном  учреждении, 
занимающийся по единой программе.



как элементы педагогического процесса,  для нас более значимо 
будет  познание их группировок (подсистем),  «классификато-
ров» этого многообразия.

Об одном «классификаторе» мы уже сказали:  при всей сущ-
ностной общности уроков они имеют возможность подразделять-
ся на   виды   и   жанры   (даже в рамках единого процесса и одного 
уровня классности). Данные различия уроков «работают», с од-
ной стороны,  на  познание многообразия сочетающихся  элемен-
тов. С другой стороны, это говорит и о возможном методическом 
многообразии целостного системного построения  педагогическо-
го процесса, о многообразии возможных и должных связей таких 
многоликих (по средствам достижения цели) составляющих.

Единственное  «но»  видовой и  жанровой многоплановости 
уроков – в ее относительной «оторванности» от «механизмов» це-
лостного становления системы: в   ее видовых и жанровых разно  -  
видностях  отсутствует  стремление  к  интеграции. Их участие  в 
достижении «эффекта целостности» педагогического процесса бу-
дет  осуществляться  лишь  через  формирование  интересов  и 
мотивации субъектов-воспитанников к познанию конкретной 
учебной  дисциплины,  обусловленных  данным  многообразием. 
Это не мало. Это – значимо! Но этого явно недостаточно!

К аналогичным выводам подводит нас  и  еще один хорошо 
знакомый «классификатор» уроков, базирующийся на различиях в 
количественных характеристиках  участников  образователь-
ных процессов. Уроки (вспомним педагогику) могут быть подраз-
делены  на  индивидуальные (индивидуализированные)  и  коллек-
тивные (подразделяющиеся,  в  свою  очередь,  на  групповые и 
массовые).

В  данном  направлении  формообразования  педагогического 
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процесса,  и ранее, и сегодня мы также наблюдаем интенсивный 
поиск педагогов при решении проблем эффективной организации 
школьного производства. В нем также есть предпосылки к много-
вариантности. На первый взгляд, количественная характеристи-
ка субъекта касается вроде бы лишь воспитанника. Однако, сле-
дует  заметить,  что  и  воспитатель  (педагог)  в  образовательных 
процессах может выступать не только как индивид, но и в соста-
ве группы (те же примеры вузовских лекций, когда целенаправ-
ленно организуемую дискуссию осуществляют два и более педа-
гога), и как педагогический коллектив (вспомните фильм «Респуб-
лика ШКИД»).

Предпосылки данного способа структурирования педагогиче-
ского процесса лежат:

- в аспектах особенностей содержания образования, которые 
обусловливают  различие  способов  его  усвоения  и,  тем  самым, 
определяют  данное  многообразие  организационных  форм  того 
или иного урока: от индивидуальной консультации до публичной 
лекции или «праздника по предмету» в котором может участво-
вать вся школа;

- в плоскости решения противоречия между количеством лю-
дей, обладающих потребностью в школьном образовании и огра-
ниченным  количеством  педагогов-профессионалов  (белл-ланка-
стерская структура организации, телеуроки и т.п.).

Каждая из представленных здесь форм организации педагоги-
ческого  процесса  –  индивидуальная,  групповая,  фронтальная  
(массовая) – обладает своим «набором плюсов и минусов» (о чем 
мы коснемся несколько ниже). Отсюда и вывод практиков: при ка-
чественной организации процесса усвоения опыта человеческой 
культуры, необходимо максимально использовать все положи-
тельное всех данных форм. 
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Более того, и сам учитель, (если это не педагогический про-
цесс,  связанный  с  индивидуальным  репетиторством),  ввиду 
композиционной  сложности  урока,  чаще  всего  использует 
рассматриваемое  многообразие  (индивидуальную,  групповую, 
фронтальную форму педагогического процесса) в  комбинирован-
ном варианте и в той пропорции соотношений, которая наиболее 
оптимально  будет  решать  цель,  определенную  им  для  данного 
конкретного урока.

Следующий «классификатор» многообразия уроков  обуслов-
лен задачами организации педагогического процесса,  продикто-
ванными  особенностями  осваиваемого  опыта  конкретной  дея-
тельности и нашедшем дидактическое отражение в понятиях те-
матизм и типология. Начнем с последнего.

В научной и учебной литературе по педагогике существуют 
различные  варианты  типологических  классификаторов  урока. 
Перечислять  их  все  в  данной  работе,  очевидно,  нет  большой 
необходимости: они во многом схожи. Но и не привести хотя бы 
несколько типовых примеров из этой серии, считаем не логич-
ным:

Пример типологии а)71:
- урок усвоения новых знаний;
- урок усвоения навыков и умений;
- урок применения знаний, навыков и умений;
- урок обобщения и систематизации знаний;
- урок проверки и коррекции знаний, навыков и умений.

71  Дидактика современной школы /Под ред. В.А.Онищука. - Киев, 1987.- С. 244
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ТИПОЛОГИЯ - метод научного познания, в основе ко-
торого лежит расчленение систем объектов и их груп-
пировка с помощью обобщенной, идеализированной моде-
ли или типа.



Пример типологии б)72:
- урок сообщения новых знаний учителем;
- урок закрепления изученного материала;
- урок повторения, систематизации и обобщения изучен-

ного материала;
- урок проверки и оценки знаний.

Пример типологии в)73:
-  урок изучения новых знаний и способов действий;
-  урок закрепления знания и способов действий учащих-

ся;
-  урок комплексного применения знаний и способов дей-

ствия;
-  урок обобщения и систематизации знаний;
-  урок проверки и оценки коррекции знаний и способов 

действий.

Подобных примеров можно было бы привести и больше. Но 
это не меняет основного вывода: в данных (и аналогичных) вари-
антах   типологии   мы также   не   наблюдаем   особой   направленности   
на создание целостной системы: какой-то тип из обозначенных 
групп может присутствовать в организации целостного процесса, 
а может и нет. И ничего в системе  педагогического процесса от 
этого особо не изменится. 

В аспектах задач исследования это, естественно, нас не может 
устраивать. Но не устраивает такая позиция, оказывается, и саму 
педагогику. И вот в конце ХХ века появилась типология, которая 
стала работать на повышение уровня целостности педагоги-
ческого процесса как системы74. Она, правда, еще мало распро-
странена  среди  практиков,  но  перспективы у  нее,  считаем, 
большие. А потому и коснемся этого варианта  типологии более 
подробно. 

72  Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - М., 1990. - С. 244
73  Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными систе-

мами: Учебное пособие для студ. ВУЗа. - М., 2001. - С.178. 
74  Подробнее см. работу:  Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. - М., 1983.
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«Распределяя» педагогический процесс во времени на состав-
ные части, мы, тем самым, предполагаем членение и его содержа-
ния на относительно самостоятельные, следующие в определен-
ной последовательности смысловые единицы - темы.

Но если  урок «завязан»  на познании той или иной  темы со-
держания учебной дисциплины, то, следовательно, и организаци-
онная  основа  педагогического  процесса вполне может (должна) 
следовать одной из главных методологических «формул» теории 
познания:  от общего к частному, а от него к общему на более  
высоком качественном уровне. В любом педагогическом процес-
се, в аспектах его урочной структуры, эта «формула» обусловли-
вает «порядок осуществления» и «смену состояний». А это уже 
прямой  выход  на  осознание    типологии   урока  как  средства    си  -  
стемного  видения   управляемого  педагогического  процесса  ,  т.е. 
признание  за  типологией потенциала  системообразующей 
функции.

Следуя  системной  логике  типологизации  педагогического 
процесса в контексте позиций теории познания мы получаем три 
типа разновидностей урока:

Урок введения в тему. 
Основной признак: в содержании присутствует первоначаль-

ная  обобщенная  характеристика  нового  «ключевого»  знания 
темы.

Дидактический аспект: 
-  активизация накопленного ранее опыта деятельности уча-

щихся (усвоенных ранее тем) под углом зрения его новой связи с 
«ключевым» знанием темы;

-  первоначальное  эскизно-обобщенное  представление  о  но-

182

ТЕМА - предмет рассуждения, исследования, позна-
ния, усвоения и т.п.



вом опыте деятельности человека как целостном явлении.
Урок углубления в тему.
Основной признак: в содержании урока обязательно присут-

ствует новая характеристика (отдельная грань, деталь) «ключево-
го» знания темы.

Дидактический аспект: 
- активизация имеющегося опыта деятельности, необходимо-

го для углубления в тему и ее детальной проработки;
-  осмысление  и  усвоение  отдельных  граней  познаваемой 

темы.
Урок обобщения темы.
Основной признак: в содержании урока вновь присутствует 

целостная,  но  уже более  обогащенная,  по сравнению с  уроком 
введения в тему, характеристика «ключевого» знания темы.

Дидактический аспект:
- активизация познанного материала изучаемой темы в целях 

его последующей интеграции;
- установление в сознании обучающихся нового уровня пред-

ставлений о познаваемой теме, на основе осмысления и усвоения 
внутренних связей целостного явления, а также связей с предше-
ствующими и последующими темами.

Образно-схематично (через «игру» графического разнообра-
зия слова «тема») в ниже следующем Рисунке 18  мы постарались 
отразить особенности различий названных основных признаков 
данной типологии уроков.

Рисунок 1  8  

Попробуйте теперь из данной конструкции типологии уроков 
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введение                       детальная  проработка                       обобщение   
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в тему                                      темы                                            темы        

 



«выбросить» какой-либо из представленных типов?..  Без явного 
ущерба целостности педагогическому процессу и качеству ре-
зультата образования в целом,  по нашему мнению, ничего не 
получится. 

Но это значит (если нас устраивает такое направление педаго-
гических действий), что мы должны в деталях познать и особен-
ности строения каждого такого типа урока. Ведь при их воплоще-
нии на практике различными становятся не только функциональ-
ные задачи, но и многое другое. Возьмем, как пример, «правила 
игры» для участвующих субъектов: на уроках «введения в тему» 
ведущая  роль  будет  принадлежать,  естественно,  педагогу;  при 
«углублении в тему» - наиболее характерным, в основном, долж-
но  стать  паритетное  участие  воспитателя  и  воспитанников;  на 
уроках «обобщения» «во всеоружии» должны выступать ученики. 

В дополнение к сказанному. Все приведенные в данном раз-
деле примеры подходов к типологии уроков (и последний пример, 
и предыдущие) имеют, как правило, и комбинированный (смешан-
ный)  тип формообразования.  Однако, следует помнить, что  это 
все же не самостоятельный тип урока. Это именно комбинирова-
ние, смешение нескольких типов в одном уроке, но всегда в 
рамках особенностей конкретного варианта типологии (в при-
мерах типологии из педагогики и дидактики будут свои комбина-
ции, в последнем примере – свои).

В заключение подраздела. Каждый урок как взаимодейству-
ющий элемент должен работать на целостность своей системы 
– своего педагогического процесса (мы же не желаем отказы-
ваться от «эффекта целостности» в рамках преподаваемой дисци-
плины). И не малую роль в этом системообразовании, как видим, 
может играть его типология. Наиболее эффективно, в данном ин-
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тегрирующем процессе, по нашему мнению, «сработает» типоло-
гия урока, построенная (выведенная из…) на фундаментальных 
позициях теории познания, которая, к тому же, имеет   прямое от  -  
ношение ко всем процессам образования, включающих позна-
ние как генетическую платформу своей сущности (еще один аргу-
мент в пользу данного варианта). Да и в самой своей сущности, 
типология (см. Глоссарий), вполне соотносится с понятиями  си-
стемного мышления.

Урок  как  система
Начнем с того, что еще раз напомним нашему Читателю ряд 

принципиальных позиций, которыми руководствовались в своей 
работе. 

Под термином    система   мы будем понимать  организованное 
множество элементов любой природы,  взаимосвязанных друг с  
другом и функционирующих во имя исполнения общих целей. 

Любая   система   имеет:   
1. Цели создания (существования) системы. 
2. Состав  компонентов архитектоники системы и характе-

ристики этих частей. 
3. Связи внутренние (между частями) и внешние (с други-

ми системами), что обусловливает уровень целостности 
системы. 

4. Функционирование  системы  (особенности  ее  поведе-
ния). 

Логика    системного  представления   исследуемого  объекта 
условно расчленяется на  отдельные взаимодействующие друг с 
другом аспекты75:

75  Конаржевский Ю.А.  Что нужно знать директору школы о системах и системном 
подходе. - Челябинск, 1986. 
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-  Морфологический аспект, цель которого найти ответы на 
вопросы: из каких элементов и подсистем, компонентов и блоков 
образована система?.. что они собой представляют?.. оптимален 
ли их состав?.. 

- Структурный аспект, в целевой установке которого: выяс-
нение  внутренней  организации  системы,  определение  способа, 
характера связи ее составляющих; выделение и изучение систе-
мообразующих связей и иерархии соотношений различных выде-
ляемых подструктур системы. 

-  Функциональный  аспект,  который  предназначен  для  рас-
крытия механизма  внутреннего  и  внешнего функционирования  
системы, функционального взаимодействия ее элементов, взаимо-
действия системы и ее составляющих с внешней средой; для вы-
яснения, каким образом в результате взаимодействия элементов у 
системы рождается  интегративный результат,  отсутствующий у 
каждого отдельного ее элемента. 

-  Генетичeский аспект, который должен способствовать ис-
следованию происхождения системы, этапности процесса ее фор-
мирования и развития, ее дальнейшей судьбы вплоть до того мо-
мента, когда руководитель делает ее объектом анализа.

В «ключе» данных позиций мы и поведем дальнейшее изло-
жение материала.

?  АРХИТЕКТОНИКА УРОКА. 

Исходим из того, что любой наш урок априори есть систе-
ма. И тому есть много аргументов: Урок – это действительно «ор-
ганизованное множество элементов» (о чем речь далее пойдет 
более подробно), они «взаимосвязаны друг с другом» (и это поста-
раемся раскрыть) и  «функционируют во имя исполнения общих  
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целей»  (разумеется, целей педагогического процесса конкретной 
преподаваемой дисциплины).

Руководствуясь  выводами,  сделанными  на  основе  анализа 
теории и практики организации урока, позволим себе изначально 
представить модель архитектоники урока как системы. Моде-
ли, которая (в рамках возможностей схемы), включает в свое ком-
позиционное отражение все возможные составляющие. Это сде-
лано для того, чтобы усилить наглядность в представлении их ме-
ста и роли в структуре урока при дальнейших рассуждениях. 

Итак, перед нами Модель-схема общей архитектоники урока 
(см. Схему 4). 

Схема   4  
Общая архитектоника урока
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АРХИТЕКТОНИКА -  сочетание частей в  одном це-
лом, композиция.

Смысловые  блоки  программного  материала Триединая 
цель урока 

                      а)                                б)                                …                      n)         

1 Этап  организации  урока. 

2 Этап  проверки  результатов  самостоятельной  работы  учащихся 
(домашнего  задания). 

3  Этап  всесторонней  проверки  прошлых  знаний (познанного опыта). 

 
 
 
 
I 

4 Этап  подготовки  к  активному  и  сознательному  восприятию  нового  
опыта. 

5 Этап  восприятия  и  усвоения «ключевого знания»  нового  опыта. 

6 Этап  проверки  понимания  учащимися  нового  материала. 

7 Этап  закрепления  «ключевого знания»  нового  опыта. II 
 

8 
 

Этап  инструктажа  учащихся  по  вопросам  выполнения  самостоятельной  
работы  (домашнего  задания). 

Результат  урока 

 



F  «Возглавляет»  любой  «урок-систему»  его  триединая 
цель (отражающая единство развития - воспитания - обучения), 
обусловливающая,  как  важнейший  системообразующий  фак-
тор, все особенности (количественные и качественные) его содер-
жательных и процессуальных граней.

По логике, цель и без каких-либо «прилагательных» остается 
целью. Однако современная дидактика настоятельно рекомендует 
педагогам в вопросах целеполагания руководствоваться все же по-
нятием триединая цель. Чем это обусловлено?

Долгие годы, педагоги школ вкладывали в содержание целе-
вого компонента своих уроков только обучающую его грань. Это 
было  обоснованно  и  характерно  для  периодов,  когда  образова-
тельные  учреждения  формировали  «функционера»,  а  не  лич-
ность, «творца». Да и само Образование чаще трактовалось и вос-
принималось как Просвещение. Но «пришло время» и образова-
тельная парадигма «повернулась лицом» к концепциям личностно 
ориентированного  подхода.  В  тоже время,  достаточное  количе-
ство педагогов и сегодня продолжают работать именно с целями 
только обучающего содержания (так, очевидно, проще и при-
вычнее).

Основной «поворот» к иным взаимоотношениям учителей с 
воспитанниками  произошел  в  60-х  годах  прошлого  столетия, 
когда психологи «открыли» триединство образовательного про-
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ТРИЕДИНАЯ  ЦЕЛЬ  УРОКА -  это  реальная  и  кон-
кретная  часть решения общей проблемы формирова-
ния у учащихся конкретного класса общественно-значи-
мого опыта жизнедеятельности, в заданных временных  
рамках и в условиях особенностей и возможностей кон-
кретной учебной дисциплины.



цесса.  Когда  были определены основания «реформирований» в 
сторону личностного становления воспитанников школ и поиска 
средств достижения данного результата. Однако чиновники от об-
разования, увлекаясь очередным «модным веяньем», не придума-
ли ничего другого, как «заставить учителя» писать в планах урока 
не одну, а целых три цели: обучающую, воспитывающую и раз-
вивающую (в практике школ имели место и большее количество 
целей урока). Что тут началось… На уроках математики, напри-
мер, в «воспитывающем» целевом компоненте, на полном серьезе 
предлагалось «формировать аккуратность при вычерчивании гео-
метрических фигур»76. В этот же период прошел и «бум физмину-
ток урока», которые должны были решать еще и его  «оздорови-
тельные» цели (как дополнительные «развивающим») и т.д. и т.п.

Вот тогда-то, «ученые мужи» от педагогики и забили тревогу: 
обилие целей лишило урок возможностей целостного становле-
ния. Тогда-то и было принято решение о присоединении к «цели 
урока» прилагательного «триединая». 

В ЧЕМ ЗДЕСЬ БЫЛ «НЕГАТИВ»? 

Цель,  вспомним, есть  важнейший системообразующий фак-
тор. И если целей несколько, то каждая из них (желаем мы этого 
или  не  желаем)  будет  систематизировать  свою часть  процесса, 
разделяя   общее целое.   Возьмем прошлый пример с «очередью». 
Там акцентировалось внимание на том, что, убрав «с прилавка» 
цель – система «очередь» рассыпается. А теперь представьте, что 
за  прилавком была  не  одна  «цель-товар»,  а  несколько  (три).  И 
каждый элемент очереди стоял за своим «товаром». Один из трех 
«товаров» закончился.  Что произойдет с  системой «очередь»?... 

76  Мы просим извинить за некоторую умышленную «фривольность» в формулировке 
цели.  Но,  поверьте,  в  своей  педагогической  практике  мы  встречали  и  не  такие 
нелепости.
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Правильно! Часть «элементов» покинут «очередь», а часть оста-
нется. Но это же уже будет ДРУГАЯ СИСТЕМА… Точнее, это бу-
дут две системы (как ранее, при трех целях, была не одна систе-
ма,  а  три).  Просто они были объединены  едиными условиями 
среды своего существования. 

Три отдельно прописанные цели урока обусловливают своей 
системообразующей природой парадоксальность ситуаций, кото-
рые можно легко отразить нелепостью фраз педагога, типа: «сей-
час я Вас по-обучаю, теперь по-воспитываю, теперь опять по-обу-
чаю,  а потом можно и  по-развивать» («варианты уместны»).  К 
сожалению, и это то же факт,  до сегодняшнего дня в практике 
школьного преподавания мы имеем примеры и из «данной серии» 
(хотя период  обязательных «многоцелевых планов урока» вроде 
бы и «канул в лету»). 

Небольшая реплика: по сравнению с «многоцелевиками», пе-
дагоги, использующие только  одну,  обучающую цель урока, вы-
глядят  куда более  профессионально.  Их одна цель,  по крайней 
мере, однозначно работает на целостность урока как системы.

Касаясь современной проблематики организации уроков, не-
льзя не сказать несколько слов и о «новой моде» целенаправлен-
ности педагогических процессов (особенно это касается общеоб-
разовательных школ и, особенно, их старших классов). Мы имеем 
в виду процессы подготовки выпускников школ к ЕГЭ. 

Сам процесс этой подготовки уже давно и целенаправленно 
осуществляется  на  уроках.  По-другому,  наверное,  и  не  может 
быть – ведь ЕГЭ, якобы,  оценивает результат школьного об-
разования  (?!).  Из этого следует, что и учитель будет (должен) 
отражать данный процесс подготовки к ЕГЭ в своих поурочных 
целевых компонентах (тайно или явно – другой вопрос). Позиция 
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автора  по  этому  вопросу:  осуществляемая  сегодня  в  массовых 
масштабах такая «подготовка» К ОБРАЗОВАНИЮ НИКАКОГО 
ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ вообще. Скажите: 

Какую связь  имеют результаты тестирования ЕГЭ к оценке 
личностного становления наших воспитанников?.. 

А ведь это (личностное становление), кстати, является целе-
вой установкой государственных документов последних лет в об-
ласти образования. 

Тогда в чем смысл этой «независимой аттестации» (главного 
козыря сторонников ЕГЭ)?.. Более того, становится уже преступ-
ным, когда все это, с нашего «молчаливого согласия», сопрово-
ждающего  данные  действа  в  государственном  масштабе,  видят 
наши ученики. И не только видят, но и осмысливают, и уже пуб-
лично начинают высказываться в средствах массовой информа-
ции77: 

«Вообще, в школе ученики в последние два года учат только  
те предметы, которые будут сдавать на ЕГЭ. Нас натаскива-
ют на тесты…» (Елена Струнникова). 

«При подготовке к ЕГЭ нас учат заполнять бланки, давать  
письменные ответы. Те школьные предметы, где надо говорить,  
в 10 и 11 классе изучают только в рамках программы, по миниму-
му, потому что они не нужны для поступления…» (Маша Нарбе-
кова).

ИЛИ ВСЕ ЭТО ВНОВЬ КОМУ-ТО НЕОБХОДИМО?...

Очень надеемся, что и это «модное течение» когда-то пройдет, 
а потому вернемся к решению задач проблемы целеполагания. 

Триединая цель урока есть следствие декомпозиции общей 

77  Газета «Просвещение». - №44 - август 2011г.
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цели педагогического процесса, что, собственно, и обеспечива-
ет всю полноту реализации ее системообразующей миссии. Целе-
вое триединство обучения-воспитания-развития, опираясь на вы-
шесказанное, мы должны воспринимать не как некоторую меха-
ническую связь  произвольных составляющих (три  цели),  а  как 
способ  выражения  гармонии  образовательного  содержания 
образовательного процесса, где:

- грань обучения несет (традиционно) информацию о каком-то 
опыте человеческих отношений с Природой, Человеком, Обще-
ством и технологию этой деятельности;

- грань воспитания определяется обязательным включением в 
целевой  компонент  аспекта  ценностных  ориентаций  в(к) 
данном(у) виде(у) деятельности (например: «Раскрыть содержа-
ние романа Л.Н.Толстого  Война и Мир» - цель сугубо «обучаю-
щая»; ее возможный «триединый вариант» – «Формирование от-
ношений к категориям жизни и смерти человека на примере ро-
мана Л.Н.Толстого Война и Мир»78);

- а грань развития характеризуется сложностью данного кон-
кретного содержания опыта в рамках его доступности (всего или 
необходимой  составной  части)  для  восприятия  и  осмысления 
(освоения) образующейся личностью на конкретном этапе ее пси-
хофизиологического состояния.

Иными словами, каждый учитель сегодня должен осознать, 
что цель каждого урока должна быть единственной, но три-
единой (как отражение закономерности построения современных 
образовательных процессов). Не следует забывать и о том, что от 

78  Просим строго не судить за формулировки приведенных целей.  Каждый учитель 
вправе  определять  свой  вариант.  И,  наверное,  в  практике  учителей-словесников, 
имеют место и более удачные варианты. В данном случае, приведенные цели решают 
сугубо  «дидактические»  задачи  нашей  монографии:  пояснить  нюансы  целевых  
различий и их следствий.
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цели зависят все характеристики составляющих систему (ка-
кова цель – таков и урок!). 

ВСЕ ЭТО, обязывает каждого учителя  с особым уважением 
относиться к данному компоненту педагогической деятельно-
сти. в своих поурочных планах он может что-то пропустить, что-
то изложить сокращенно, что-то «держать в уме» – все, что угод-
но (хотя лучше не надо), но только не цель.

Однако  продолжим рассмотрение  архитектоники урока  (см. 
Схему 4 на стр.187).

F «Горизонтальная (содержательная) ось» Схемы   4  .  

По «горизонтальной оси» урок подразделяется на смысловые 
блоки – взаимосвязанные составные части программного мате-
риала изучаемой темы, необходимые для ее осмысления и усвое-
ния (обозначаются на схеме буквами: а, б, ... n). 

СКОЛЬКО  НУЖНО  ТАКИХ  СМЫСЛОВЫХ  БЛОКОВ НА 
КАЧЕСТВЕННОМ УРОКЕ И КАКИХ?... 79

Ответ постараемся получить через «другой вопрос»: сколько 
нужно  гвоздей,  чтобы  прибить  доску  к  стене?...  Ответ:  Ровно 
столько, чтобы решить поставленную цель. Если нам необходимо, 
чтобы прибитая доска имела «маневры движения по оси» (кон-
кретика цели), то достаточно одного. Если же цель конкретизиру-
ет «прочность соединения», то, опять же, необходимо уточнить 
«какая доска? какая стена?» и только потом определять количе-
ственные и качественные характеристики гвоздей. Вывод:  Цель 
определяет для системной деятельности все!

Возьмем выше представленные «дидактические» примеры це-
лей. Если у нас во главе урока стоит обучающая цель («Раскрыть 

79  Некачественные уроки нас не интересуют в принципе.
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содержание романа Л.Н.Толстого Война и Мир»), то по максиму-
му потребуются следующие смысловые блоки: биография писате-
ля, история создания романа, основное содержание романа. Если 
же мы руководствуемся триединой целью («Формирование отно-
шений к категориям жизни и смерти человека на примере романа 
Л.Н.Толстого Война и Мир»), то и смысловые блоки будут приоб-
ретать  несколько  иную направленность:  личность писателя (а не 
биография), идея создания романа (а не история), главные фило-
софские акценты романа (Жизнь – во имя чего? Смерть – во имя 
чего?), современная значимость романа.

И пусть приведенные примеры несколько идеализированы, но 
с выводом, который из них следует, уважаемый Читатель, вероят-
но, все же согласится:  Количество и содержательные характе-
ристики (качество) смысловых блоков урока находятся в пря-
мой зависимости от его поставленной цели (от «а» до «n»). Все 
остальные детали (с которыми кто-то захотел бы и поспорить) на-
ходятся в руках педагога профессионала и легко регулируемы.

Между собой  смысловые блоки связаны генетически –  при-
надлежностью  к  единой  теме  содержания  образовательного 
процесса.

«За кадром» Схемы 4 («по горизонтали») решено было оста-
вить дополнительное деление  смысловых блоков на их  темати-
ческие подразделы.  Ничего нового для модельного осмысления 
качественного урока они не добавляют:  их количество и содер-
жание внутри смыслового блока также находятся в зависимо-
сти от цели урока + объемы содержания самого блока. Но схе-
ма от этого, считаем, могла бы оказаться перегруженной (более 
трудной для восприятия). Просто будем об этом помнить: в ка-
ком-то  блоке  может  быть  только  один  подраздел,  в  каком-то 
несколько (как и самих смысловых блоков на уроке). Где и с чем 
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они будут соприкасаться – коснемся несколько ниже.

F  «Вертикальная  (процессуальная)  ось»  Схемы    4     (см.   
стр.187)  .  

По  «вертикали»  Модель  системы  урока  подразделяется  на 
процессуальные компоненты: на стадии (обозначаются на схеме 
римскими  цифрами  I и  II)  и  этапы (обозначаются  арабскими 
цифрами от 1 до 8).

I -  cтадия АКТИВИЗАЦИИ В ПАМЯТИ ПРОШЛОГО ОПЫ-
ТА (в его теоретическом или практическом аспектах). 

Дидактическая  задача: активизировать,  откорректировать  и 
систематизировать  накопленный  ранее  опыт  воспитанников, 
необходимый им для восприятия нового.

II - cтадия ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОПЫТА (теоретиче-
ского осмысления и практического освоения нового опыта жизне-
деятельности).

Дидактическая задача: раскрыть перед учащимися практиче-
ское предназначение нового опыта, усвоить с ними основной его 
инструментарий (понятийный аппарат, умения и навыки), органи-
зовать процесс использования данного опыта в различных усло-
виях их конкретной жизнедеятельности.

Итак.  Стадий урока  всего  две.  Это  достаточно  «крупные» 
единицы  системы  (подсистемы),  занимающие  обширное  про-
странство  и  время.  Размышляя  о  качественном  уроке,  зададим 
себе вопрос: 

МОЖНО ЛИ СМОДЕЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОК, 
ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИШЬ ОДНОЙ ИЗ СТАДИЙ?.. 

Практика современных педагогов говорит о том, что уроки, 
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смоделированные в рамках задач только одной стадии не являют-
ся редкостью. Об этом говорят и варианты традиционной типоло-
гии (урок повторения,  систематизации и обобщения изученного 
материала; урок усвоения навыков и умений и т.д.). 

Другое дело –  РАБОТАЮТ ЛИ ЭТИ СТАДИИ ПО ОТДЕЛЬ-
НОСТИ НА КАЧЕСТВО УРОКА?...

Попробуем рассмотреть Модель урока, состоящего из «одной 
стадии» на «садово-огородных» примерах: 

Мы, из года в год, подготавливаем почву, удобряем ее, но…  
ничего не сажаем. Кроме вопроса «зачем?» никакие другие объ-
яснения в голову не приходят. 

Мы из года в год, не подготавливаем почву и не удобряем ее,  
но активно сажаем какую-то культуру. И вновь, вместо объясне-
ния только вопрос:  «А что будет  происходить с  урожайностью 
этой культуры?».

Примеры вроде бы и далеки от педагогической деятельности, 
но, на наш взгляд, поучительны.  Если мы на каких-то уроках не 
даем «заряда нового» в познании дисциплины, то сумеем ли под-
держивать к ней интерес?...  При ответе на вопрос,  обязательно 
найдутся Читатели, кто скажет: а как же тогда относится к «уро-
кам проверки знаний», к «контрольным урокам»?... Да, ряд учеб-
ных дисциплин (математика, физика, химия и т.п.) имеют даже 
«официальное разрешение» на подобное действо - предусмотрен-
ные  учебным  планом  часы,  отводимые  для  проведения 
«контрольных  работ».  Только  вот  по  этому  поводу,  имеются  и 
несколько встречных вопросов: Можно ли (нужно ли) рассматри-
вать такие «контрольные уроки» –    полноценными уроками   (в их   
смысловом  предназначении)?..  Почему  на  «таком  уроке»  (если 
это все же урок, имеющий, к тому же, групповую форму организа-
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ции), педагог позволяет себе (особенно, если урок стоит послед-
ним в расписании) отпускать своих учеников, выполнивших зада-
ние, «раньше звонка» (или дает дополнительные задания, которые 
ученик может выполнять, а может и нет)?.. Ответ напрашивается 
один.  Педагогический  процесс  явление  управляемое.  Следова-
тельно, и организация  обратных связей этого процесса (в виде 
тех  же  «контрольных  уроков»),  как  технологических  процедур 
управления, также вполне закономерна. Только вот почему прове-
дение  «контрольной  работы»  во  время,  отведенное  под  урок 
(«равное уроку»), следует называть уроком?... Непонятно. У тако-
го педагогического действа стоит  конкретная задача одного из 
дидактических этапов урока, но никак не триединая цель. Та-
ким  образом,  прошу  понять  правильно,  «контрольные  работы» 
проводить надо (тем более, если они предусмотрены учебными 
планами). Только называть это уроком, наверное,  нецелесообраз-
но (это не совсем профессионально). Это всего лишь предусмот-
ренный  планами  педагога  «дидактический  этап  урока»  с 
контрольной  функцией,  вынесенный,  по  причине  больших 
потребностей  во  времени для  реализации  своей  дидактиче-
ской задачи, за его границы (поставлен в расписание). 

А «любителям такого контроля», которые нередко превышают 
все количественные нормы предусмотренных «контрольных ра-
бот», хочется «подбросить» еще одну «информацию к размышле-
нию»: для формирования конкретных умений и навыков методом 
«натаскивания» – это хорошо; для качественного результата об-
разовательного процесса в целом – это плохо. Образовательный 
уровень человека это не только его умения и навыки.

Разберемся и с альтернативной ситуацией. Даже на лекциях в 
вузе (вид урока, который допускает «монолог изложения нового 
материала»), опытный педагог никогда не начнет излагать новый 
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материал с «нуля». Он обязательно выстроит «вводную часть лек-
ции»  как этап восстановления в памяти имеющегося опыта у  
своих слушателей. Причем, не вообще всего опыта, а той его ча-
сти,  которая необходима для восприятия нового материала,  как 
этап постановки проблемы «обязательного познания этого но-
вого» (ну чем не «подготовка почвы и ее удобрение, с целю полу-
чения качественного урожая»?). 

Кто-то,  разумеется,  может задать вопрос:  а  если это первая 
лекция нового курса?.. Уважаемые коллеги, ответ прост и сложен 
одновременно как сама жизнь. Не будем такими наивными, кото-
рые считают, что пришедшие к Вам на такую «начальную» лек-
цию не обладают каким-либо жизненным опытом, имеющим от-
ношение к Вашей дисциплине. Другое дело, всегда ли мы знаем - 
какой жизненный опыт обыкновенного человека имеет отно-
шение к проблемам познания Вашей дисциплины. А ведь как 
это бывает здорово, когда на первых минутах такой лекции в со-
знании Ваших слушателей возникают следующие мысли: «А ведь 
я в этой области то же что-то знаю. Многого,  конечно, еще не 
знаю, но теперь я твердо убежден, что  мне это необходимо по-
знать». Думается, что после таких рассуждений, Вашего воспи-
танника не надо будет заставлять приходить на следующие заня-
тия. Он сам «прибежит» к Вам с просьбой: «Учитель, помоги мне 
познать Ваш опыт в большем объеме». Может быть, здесь то же 
что-то идеализирровано.  Но в целом,  наверное,  вывод все-таки 
объективен.

Представленная  выше  типология уроков,  базирующаяся  на 
теории познания, также говорит о том, что данные стадии не про-
сто могут, но обязаны присутствовать на каждом уроке любого 
предмета:  новизна введения в тему,  новизна познания отдельных 
ее  граней,  новизна обобщения  –  предшествующий  введению  в 
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тему опыт воспитанников, введение в тему как базис познания ее 
отдельных граней, знания о гранях познаваемого явления как ба-
зис обобщения). Их взаимозависимость настолько сильна, что лю-
бое ее нарушение влечет за собой, как правило, низкую результа-
тивность  всего  процесса  урока.  Нельзя  сформировать  новый 
опыт, не опираясь на прошлый, не активизировав его как ба-
зис познания нового. Нельзя бесконечно закреплять прошлый 
опыт, не внося элементы новизны (потеряется интерес к по-
знанию в целом).

F Дидактические этапы урока  80     (см. Схему   4  , стр.187)  .  

В данном подразделе рассмотрим задачи  этапов, сакцентиру-
ем  внимание  на  условиях достижения  их  положительных  ре-
зультатов и показателях выполнения: 

1. Этап организации урока.
Задача этапа: 

• Подготовить учащихся к работе на уроке. 
Условия достижения положительных результатов:

• Требовательность, сдержанность, собранность учителя.
• Отсутствие  многословия,  ярко  выраженная  волевая 

направленность педагога.
• Систематичность (из урока в урок) организованного воз-

действия.
• Последовательность в предъявлении требований.

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
• Кратковременность организационного момента. 
• Полная готовность всех участников процесса и оборудо-

вания урока к работе. 
• Быстрое включение контингента учебной группы в дело-

80  Основы  формулировок  задач,  условий и  показателей выполнения  этапов 
заимствованы из работ Шамовой Т.И. и Конаржевского Ю.А. (см. Библиографию)
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вой ритм. 
• Организация внимания всех воспитанников 

2.  Этап  проверки  результатов  самостоятельной  работы 
учащихся (домашнего задания). 

Задача этапа: 
• Установить правильность и глубину усвоения изучаемой 

темы всех учащихся учебной группы в процессах их до-
машней самоподготовки, обобщить и, при необходимо-
сти,  скорректировать  (устранить  пробелы)  «ключевое» 
знание осваиваемой темы в выводах по домашнему зада-
нию. 

Условия достижения положительных результатов:
• Оперативность учителя, целевая направленность его де-

ятельности. 
• Использование  учителем  системы  приемов,  позволяю-

щих  определять  выполнение  домашнего  задания  у 
большинства учащихся (у всех). 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
• Выявление  учителем  результата  самоподготовки  у 

большинства (всех) учащихся и установление типичных 
недостатков самопознания. 

• Степень и масштабы выявленных качеств самостоятель-
но познанного материала. 

• Актуализация и коррекция опорных представлений уча-
щихся, полученных в процессе самоподготовки. 

• Ликвидация причин обнаруженных недостатков. 
• Активность познавательной деятельности учащихся на 

последующих этапах урока. 
• Эффективность восприятия и осмысления нового мате-

риала урока. 
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3. Этап всесторонней проверки прошлых знаний (познанного  
опыта). 

Задача этапа:
• Глубоко и всесторонне проверяя знание усвоенного ра-

нее  опыта  (стимулируя  деятельностную  активность 
всех), выявить пробелы в его усвоении (характерные для 
всей группы) и причины этих пробелов. Пробелы устра-
нить. 

Условия достижения положительных результатов:
• Использование самых разнообразных методов проверки 

знаний. 
• Практика  постановки  дополнительных  вопросов  для 

проверки прочности, глубины и осознанности знаний. 
• Создание в процессе опроса нестандартных ситуаций в 

использовании приобретенного опыта знаний. 
• Привлечение специальными заданиями всех учащихся к 

активному слушанию ответов товарищей и поиску более 
точных, более полных и правильных ответов на постав-
ленные вопросы. 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
• Проверка  учителем  не  только  объема  и  правильности 

знаний, но так же их глубины, осознанности, гибкости и 
оперативности умений и навыков использования знаний 
на практике. 

• Рецензирование ответов, направленное на указание по-
ложительных и отрицательных сторон в познанном опы-
те  учащихся  и  указание  того,  что  необходимо сделать 
для  усовершенствования  приемов  самостоятельной ра-
боты. 

• Активная деятельность всей учебной группы в ходе про-
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верки знаний отдельных учащихся. 
• Активность  познавательной деятельности учащихся  на 

последующих этапах урока. 
• Эффективность восприятия и осмысления нового мате-

риала урока. 

4. Этап подготовки к активному и сознательному восприя-
тию нового опыта. 

Задача этапа:
• Мотивировать  познавательную  деятельность  учащихся 

на сознательное формирование «ключевых знаний» но-
вого опыта. 

Условия достижения положительных результатов:
• Предварительное обдумывание учителем формулировки 

цели, задач, практической значимости для учащихся но-
вого учебного материала, учебной проблемы; фиксация 
всего этого в поурочных планах. 

• Умение учителя четко и однозначно определять образо-
вательную  цель  урока  для  учеников,  показывать  им, 
чему они должны научиться в ходе урока, чем овладеть. 

• Вариативность приемов сообщения учащимся образова-
тельной цели (других мотивационных факторов) на раз-
личных уроках. 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
• Активность  познавательной деятельности учащихся  на 

этапе восприятия и усвоения «ключевого знания» нового 
опыта. 

• Эффективность восприятия и осмысления нового мате-
риала урока. 

5.  Этап восприятия и  усвоения  «ключевого  знания» нового  
опыта. 
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Задача этапа:
• Дать учащимся конкретное представление об изучаемых 

фактах и явлениях, об основной идее изучаемого вопро-
са,  правила,  принципа,  закона;  добиться усвоения уча-
щимися способов, путей, средств, которые привели бы к 
обобщению в познаниях нового опыта; добиться усвое-
ния  учащимися  методов  воспроизведения  изучаемого 
опыта деятельности в нестандартных условиях, творче-
ского ее осмысления каждым учащимся. 

Условия достижения положительных результатов:
• Использование приемов усиления непроизвольного вос-

приятия с целью привлечения особенного внимания уча-
щихся к существенным сторонам изучаемого материала. 

• Полное,  точное  и  четкое  определение  отличительных 
признаков изучаемых объектов, явлений как основы пра-
вильного и полного их восприятия. 

• Вычленение в изучаемых объектах,  явлениях наиболее 
существенных признаков, необходимых для восприятия, 
и ориентация на них внимания учащихся. 

• Запись формулировок, запись в тетрадях опорных пунк-
тов, плана, тезисов, конспекта. 

• Использование наглядности. 
• Организация самостоятельной работы учащихся с кни-

гой, учебником. 
• Элементы инструктажа учащихся по вопросам методики 

последующего самопознания по изучаемой проблеме. 
• Применение (с целью глубокого осмысления изучаемого 

материала) таких мыслительных операций, способству-
ющих  раскрытию  внутренних  связей  и  отношений  в 
рассматриваемых на уроке вопросов, как: анализ и син-
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тез, сравнение и сопоставление, абстрагирование и кон-
кретизация. 

• Постановка перед учащимися учебной проблемы, созда-
ние  проблемной  ситуации,  постановка  эвристических 
вопросов как приемов, активизирующих процесс осмыс-
ления. 

• Составление систематизирующих таблиц, когда это воз-
можно, как средство первичного обобщения материала. 

• Актуализация  чувственного  опыта  и  опорных  знаний 
учащихся. 

• Проведение словарной работы как одного из инструмен-
тов осознания учебного материала. 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
• Если учитель использовал метод рассказа, лекции, объ-

яснения, самостоятельной работы учащихся, то критери-
ем выполнения дидактической задачи может служить ка-
чество ответов учащихся на следующих этапах урока. 

• При использовании метода эвристической беседы, само-
стоятельной работы учащихся в сочетании с методами 
проблемного восприятия материала, показателем эффек-
тивности усвоения нового материала будут являться пра-
вильность  и  степень  самостоятельности  их  ответов  и 
действий в процессе беседы и решения проблемных си-
туаций 

6. Этап проверки понимания учащимися нового материала. 
Задача этапа:

• Установить, осознали ли учащиеся необходимые связи и 
отношения фактов познаваемого материала, содержание 
его новых понятий, закономерностей. Устранить пробе-
лы в понимании материала. 
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Условия достижения положительных результатов:
• Использование учителем вопросов,  требующих мысли-

тельной  активности,  самостоятельности  мыслительной 
деятельности. 

• Создание  нестандартных  ситуаций  в  использовании 
«ключевых знаний» нового опыта. 

• Обращение учителя по поводу ответа ученика к другим 
участникам  процесса  с  просьбой  дополнить,  уточнить 
или исправить, найти другое, более рациональное реше-
ние и т.д. 

• Определение по количеству и качеству дополнительных 
ответов масштаба и качества пробелов в понимании но-
вого материала. 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
• Учитель опрашивает «средних» и «слабых» учеников, а 

остальные участники процесса привлекаются  к  оценке 
их ответов. 

• По ходу проверки учитель добивается устранения пробе-
лов в понимании учащимися нового материала. 

• Основной  критерий  решения  дидактической  задачи  – 
выяснение учителем уровня осознанности нового мате-
риала у большинства учащихся. 

7. Этап закрепления «ключевого знания» нового опыта. 
Задача этапа:

• Закрепить в памяти учащихся тот инструментарий ново-
го опыта деятельности, который необходим им для даль-
нейшего процесса познания (самопознания) содержания 
учебной дисциплины. 

Условия достижения положительных результатов:
• Не только припоминать, но и оперировать знаниями, ре-
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шать теоретические и практические задачи. 
• Использовать  разнообразные  формы  закрепления  зна-

ний. 
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:

• Умение учащихся узнавать и соотносить факты с поня-
тиями, правилами и идеями. 

• Умение воспроизводить основные идеи нового материа-
ла. 

• Умение выделять существенные признаки ведущих по-
нятий, конкретизировать эти признаки. 

• Активность учащихся. 

8.  Этап  инструктажа  учащихся  по  вопросам  выполнения  
самостоятельной работы (домашнего задания). 

Задача этапа:
• Сообщить учащимся тематику и объем вопросов само-

подготовки. Разъяснить методику качественного выпол-
нения данного задания. 

Условия достижения положительных результатов:
• Спокойное,  терпеливое  объяснение  содержания,  прие-

мов работы и последовательности ее выполнения. 
• Обязательное  и  систематическое  выполнение  этапа  в 

границах урока (до звонка). 
• Умение  в  коротких  методических  указаниях  дать  уча-

щимся понятие о том, как они должны самостоятельно 
работать (выполнять домашнее задание). 

• В состав самостоятельной работы (домашнего задания) 
необходимо включать познавательные задачи и вопросы. 

• Использовать дифференцированный подход при задании 
учебного материала для самостоятельной проработки. 

Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
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• Правильное выполнение домашнего задания всеми уче-
никами (выясняется на следующем уроке). 

Итак, перед нами восемь этапов урока (другие, пока что, ди-
дактикой не сформулированы). И вновь вопрос: 

А СКОЛЬКО И КАКИХ ЭТАПОВ НЕОБХОДИМО ЗАДЕЙ-
СТВОВАТЬ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УРОКА?.. 

Ответ,  надеемся,  помните:  ровно столько и  таких этапов, 
чтобы решить поставленную цель. 

Для моделирования качественного урока (из сказанного) мож-
но вычленить  несколько важных положений:

Дидактические этапы урока относятся к разряду его  подси-
стемных  компонентов,  которые  (как  и  подразделы  смысловых 
блоков урока) свободны от обязательного присутствия (не все, но 
об этом в следующем параграфе). 

Их количество и направленность находятся в зависимости 
от конкретной цели урока.  Ну и,  конечно же,  от творческого 
подхода учителя к процессам ее реализации.

Наличие (как минимум)  хотя бы по одному этапу на каж-
дой его стадии (см. Схему 4) следует рассматривать как прин-
цип качественного моделирования урока (позиция обязатель-
ного присутствия на уроке двух стадий).

Не стоит рассматривать и цифровое обозначение  дидактиче-
ских этапов урока как их случайный формальный признак.  Об 
этом, во-первых, говорит их сопричастность с задачами  стадий 
урока (хотя и не только). Во-вторых, в самой последовательности 
этапов  заложена  логика  многовекового  педагогического  опыта 
учителей, которые (по своей творческой природе) всегда стреми-
лись к качественным урокам. 
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Попробуем несколько иными словами (вольно «смешав» на-
звания этапов и их дидактические задачи) представить уважаемо-
му Читателю «эскиз» урока, где присутствуют все восемь этапов 
в их «цифровой последовательности»:

➢  «Я вошел в кабинет, где находилась моя учебная группа, с не-
терпением ожидавшая встречи нашей совместной деятельности (удач-
но провел процедуры организации урока). Следствием этого – затрат-
ность времени на организационный этап самого урока  оказалась се-
кундной.

➢ Руководствуясь выводами результатов выполненного домашне-
го задания (подключая к процессу отдельных представителей класса), 
откорректировал  и  закрепил  материал,  который  необходим  сегодня 
для восприятия новых разделов изучаемой темы.

➢ Активизировал своих воспитанников на восстановление в па-
мяти дополнительного материала (из прошлых познанных тем), на ко-
торые также счел необходимым опираться при дальнейшем изложе-
нии нового материала.

➢ Психологически подготовил восприятие нового материала, еще 
раз заострив проблему изучаемой темы.

➢ Изложил плановую часть нового материла урока, попутно про-
веряя и корректируя его понимание.

➢ В игровой форме закрепил новые знания и раскрыл (выража-
ясь языком программистов) «методику чайников» для работы с ним во 
«внеурочное время» («методику», доступную для каждого «середняч-
ка»). 

➢ И  на  этой  базе,  в  качестве  финальной  точки  этой  игры, 
проинструктировал всю учебную группу о новом домашнем задании». 

Возможна ли такая «канва» урока?... Он логичен?.. Думается, 
что  отрицательных ответов  последовать  не  должно.  Но отсюда 
должен иметь место и следующий вывод: в последовательности 
дидактических этапов урока присутствует логическая связь 
(также апробированная многоликой и многоразовой практикой) и 
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любые ее нарушения (что тоже, вполне естественно) –  путь к 
алогизму построения урока. 

Этапы на  конкретном  уроке  действительно  могут  присут-
ствовать не все. Какие-то этапы могут присутствовать в слиянии 
(как это сделано в примере по отношению к этапам 5 и 6). Но их 
последовательность, выраженная в числовой форме, не долж-
на «переставляться». Не желательно это,  поскольку подобные 
перестановки ведут к «разрывам» структурных связей и не дадут 
вывести урок на достаточно высокий уровень целостности. 

Ремарка. В свою бытность директора школы, я частенько ис-
пользовал знания этой логики при анализе посещенных уроков. 
Мы, с учителем этого урока, легко находили «разорвавшиеся свя-
зи» (проблемы и причины дезорганизации процесса), потому что 
источником их (в первую очередь) были нарушения в последова-
тельности используемых этапов. 

F Результат урока как процессуальной системы   (см. Схему   
4  , стр. 187).  

О данной составляющей педагогического процесса мы каса-
лись, практически, в каждой главе. Что следует добавить к ска-
занному о результате, в главе «Урок»?..

На наш взгляд, разговор должен коснуться двух тезисов, кото-
рые  соприкасаются  с  главной  идеей  монографии:  исследовать 
урок с позиций его системности и управления. Вспомним эти те-
зисы:

• Триединство цели педагогического процесса должно на  -  
ходить отражение в триединстве его результата.

• Результат педагогического процесса бифункционален. В   
его показателях мы должны видеть не только педагоги-
ческую, но и управленческую грань процесса.
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КАК  ЭТИ  ТЕЗИСЫ  ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ  В  РАМКАХ 
УРОКА?..

ТРИЕДИНСТВО.  Признавая  «родственные»,  но  не  «тожде-
ственные»  взаимоотношения  между  целью и  результатом,  не-
льзя, наверное, прямолинейно понимать и данный обозначенный 
тезис о триединстве результата. И особенно, в рамках урока. 

О самом триединстве цели урока Читатель уже знает мнение 
автора: ц  ель урока должна быть триединой  . Только так мы можем 
полноценно  моделировать  наши  образовательные  процессы  в 
рамках новой парадигмы.

С  триединством результата урока проблема гораздо слож-
нее. Давайте вспомним, что наше  триединство – это гармония 
обучения-воспитания-развития. Данная «триада» присутствует 
в  любом  образовательном  процессе,  целеполагание  которого  и 
обеспечивает формулировки  триединых целей урока. Только вот 
не следует забывать и о том, что  время для перевода    цели   в    ре  -  
зультат   у каждой из этих граней может быть различно  .  А это 
вполне может войти в дисгармонию с «официальным временем» 
урока: если в обучающей грани целевой компонент как-то «укла-
дывается» в своем движении к результату во временные рамки 
урока (хотя и не всегда), то целевые компоненты воспитывающей 
и, тем более, развивающей грани, явно требуют более продолжи-
тельного  времени трансформации в  результат.  Это не  означает, 
что из цели урока мы должны «вычеркивать» ее воспитывающие 
и  развивающие грани.  Цель  должна  быть  полноценной (мы не 
считаем необходимым еще раз  говорить о непрофессионализме 
позиции «трех целей»). И педагог должен постоянно помнить во 
всей этой «полноте» – «в каком направлении он движется». 

Другое  дело  результат.  В  показателях  триединого  ре-
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зультата мы можем позволить себе подразделять параметры 
обучающей, воспитывающей и развивающей граней. Это, кста-
ти, в аналитических процедурах технологии управления педаго-
гическим процессом, позволяет точнее понять проблемы и причи-
ны  фактического  состояния  формирующейся  личности  нашего 
воспитанника (присмотритесь еще раз к Схеме 3 на стр.135). Но 
тогда и педагог, моделируя свой процесс,  должен реально пред-
ставлять время «срезов» показателей   результата   всех граней   (как 
в целом, так и раздельно). 

Это, в свою очередь, говорит и о том (и не надо этому удив-
ляться), что оценивать деятельность педагога по отдельно взято-
му уроку непрофессионально. Деятельность педагога на отдельно 
взятом уроке в равной степени может быть как случайно (законо-
мерно) «хорошей», так и случайно (закономерно) «плохой». Оце-
нивать педагога целесообразно только по конечному результату 
его деятельности, по завершению планового периода    триединой   
цели   преподаваемой дисциплины.   

Таким  образом,  целостность  триединства  результата  ре-
ально возможна только по завершению конкретного триеди-
ного образовательного процесса, где каждый урок, как элемент, 
приближает систему к ее моделируемому состоянию. Но где «точ-
ки отсчета» этого продвижения, показатели полноты результата 
обучающее-воспитывающе-развивающего  процесса, проявляют-
ся, как мы отметили, далеко не на каждом уроке. 

Так  мы подошли ко  второму  нашему  тезису  о  результате 
урока – к наличию в его показателях не только педагогической, но 
и управленческой грани. Урок, как завершившая свой путь систе-
ма, конечно же, должен подвергнуться оценке. Однако педагоги-
ческая его грань,  как видим, не всегда (или не во всей полноте) 
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проявляет показатели результата. 

А УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ?...

Да.  Именно  управленческая  грань  результата  позволяет 
нам оценивать каждый урок с определенных позиций его ка-
чества – качества организации. В этом специфика управления: 
иметь завершенность своего результата даже на очень малом вре-
менном этапе (вспомните о ситуативном управлении). 

Качество результата управления (напомним) – это высокий 
уровень  целостности  управляемого  объекта  (в  нашем случае  – 
урока). Следовательно, после каждого проведенного урока мы мо-
жем иметь показатели фактического уровня его целостности как 
относительно самостоятельной системы. В контексте этой пози-
ции первый руководитель образовательного учреждения, посещая 
урок своего педагога, конечно же, должен видеть его урок, преж-
де всего, в ракурсе результата управления (как «главный управ-
ленец») и только потом  в аспектах образования (как методист), 
если результат образовательной грани полноценно проявляет свои 
показатели.

Что это нам дает?... И СТОИТ ЛИ ЭТО УЧИТЫВАТЬ (ОПИ-
РАТЬСЯ  НА  ЭТО)  В  НАШЕЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ?...

Давайте поразмышляем в следующем направлении. Высокий 
уровень целостности системы (урока) как следствие грамотных 
управленческих действий – это платформа для появления «эффек-
та  целостности» («урока на  одном дыхании»).  «Урок  на  одном 
дыхании» - это метафора оценки высокого качества осуществлен-
ных действий педагога. 

А ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ КАЖДЫЙ СВОЙ УРОК БУДЕТ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯТЬ «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»?...
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МОЖЕМ ЛИ МЫ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО И ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ГРАНЬ РЕЗУЛЬТАТА НА ТАКИХ УРОКАХ БУДЕТ ВЫ-
СОКОГО КАЧЕСТВА?...

С точки зрения законов системного развития –  однозначно 
«да»! Ведь разговор-то идет не об абстракции, а о конкретной пе-
дагогической системе, где целостность будет формироваться, на-
чиная с гармонии содержания-формы-метода каждого дидакти-
ческого момента, каждой «клеточки» урока. А то, что на конкрет-
ном  уроке  «не  проявились»  показатели  какой-то  из  граней  его 
триединой цели, так это совершенно не говорит (опять же, в силу 
сложных системных связей и взаимоотношений между частями 
системного целого), что данная   триединая цель   не решается  . Це-
лостность системы это базис и условия успешного решения 
триединой цели.

В заключение подраздела. «Целое оказывает решающее влия-
ние на формирование своих частей в соответствии с присущими 
ему законами развития. В этом смысле можно сказать, что эле-
менты в целостной системе должны вести себя не как солисты, а 
как музыканты оркестра, подчиненные воле дирижера. Совершен-
ство частей само по себе еще не создает совершенства целого. 
Отсутствие  единства,  гармонии  подчиненности  интегративным 
задачам системы нередко приводит к тому, что сводятся на нет их 
достоинства»81.

Поясним этот тезис еще и Рисунком 19.
Рисунок   19  

81   Конаржевский Ю.А. Интенсификация управления общеобразовательной школой. - 
Челябинск, 1988. – С.49.
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На Рисунке  19 достаточно наглядно просматривается «путь» 
от цели к результату, где каждый «участник» процесса является 
«музыкантом оркестра».

Цель               этапы системы.

Каждый дидактический этап урока зависим от поставлен-
ной цели. В системе не должно быть ни одного их элемента вне 
цели. Цель определяет их количество и качественные характери-
стики.

Этапы системы                  реальный Результат.

В системе не должно быть ни одного элемента, не работа-
ющего  на  конечный  результат. Если  этапы  определены  как 
компоненты системы, то каждый из них должен внести свою леп-
ту в конечный результат

Последовательность этапов: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 

Установленная дидактами последовательность этапов (по-
вторимся) отражает обобщенную логику реализации целостно-
го урока: организовал рабочую атмосферу процесса (1), проверил 
уровень готовности учебной группы к процессу познания (2), вы-
явил  и  ликвидировал  пробелы  (3),  психологически  подготовил 
учебную группу к восприятию нового материала (4), изложил но-
вый материал (5), проверил глубину освоения (6), закрепил (7), 
проинструктировал  воспитанников  по  вопросам  дальнейшего 
самопознания нового опыта (8). 

И логику эту, считаем, разрушать не стоит, даже если на уроке 
присутствуют не все этапы или какие-то из них объединяются для 
решения общей задачи. Последовательность этапов сохранит об-
щую композицию урока. В противном же случае мы можем «на-
рушить», «исказить» структурные связи, что, как мы уже знаем, 
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обязательно приведет к иному состоянию системы, и не факт, что 
к качественному.

?  ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ «УРОК». 

Предел делимости урока как системного процессуального яв-
ления говорит о том, что его «минимальной структурообразую-
щей единицей» может стать лишь такая  микростадия процесса,  
которая обладает относительной самостоятельностью, но от-
ражает все основные параметры целого, имея предпосылки к ин-
теграции. 

Такую единицу урока, его элемент, в педагогике называют ди-
дактическим моментом или «педагогической ситуацией». Этот 
«кирпичик здания» педагогического процесса урока, при всей его 
минимальности прохождения во времени, содержит в себе весь 
компонентный состав его сущностной характеристики. 

Процессуальная  же  «формула  элемента»  урока  схематично 
может выглядеть следующим образом82 (см. Рисунок 20):

Рисунок 2  0  

Именно в этих «элементарных частицах», функционирующих 
на пересечении «горизонтальных» и «вертикальных» композици-
онных линий архитектоники урока, зарождается качество его ре-
зультата. И именно от их внутреннего качества решения три-
единой цели будет зависеть гармония или дисгармония прово-
димого педагогом урока.
82  Термин  «дидактический  момент»  и  Рисунок  20  также  заимствованы  из  работ 

Ю.А.Конаржевского и Т.И.Шамовой.
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Уважаемый Читатель, опасаясь за «визуальный перегруз», на 
Схеме 4 (стр. 187)  дидактические моменты урока не «прорисо-
ваны» (как и  тематические подразделы смысловых блоков). Од-
нако, если уж кому-то очень захочется видеть их на схеме, пред-
ставьте ее основное «поле» в виде «сетки пересекающихся ли-
ний». Полученные «клеточки» и будут теми ячейками, на которых 
будут располагаться наши  дидактические моменты. То, что  они 
иерархически будут принадлежать конкретному   смысловому бло  -  
ку   на конкретном   дидактическом этапе   организации урока   – это, 
надеемся, понятно. 

Рисунок 21

Все  остальное  (сколько  их,  какие  они  по  содержанию  и 
объемам) – находится в рамках закономерностей той же логики 
построения, о которой мы говорили выше. Ничего нового здесь 
не добавляется.

А вот  понять от чего зависит внутреннего качества каждого 
нашего элемента урока, понять «механизм» достижения этого ка-
чества, от которых и будет, в конечном итоге, зависеть общее ка-
чество результата урока, считаем важным для данного подразде-
ла.

«Механизм»  этот  (его  логика  и  составляющие)  достаточно 
полно представлен на Рисунке 20 (стр.215). С его «азами» мы уже 
соприкасались,  когда  знакомились  с  группой  процессуальных 
компонентов: цель – средства – результат. 
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Сейчас же,  как бы продолжая начатый разговор,  расширим 
свои знания.

F Задачи дидактических моментов. Располагаясь на пересе-
чении «содержательных» и «процессуальных» линий, каждый та-
кой дидактический момент начинает отражать свою жесткую за-
висимость,  как  от  смыслового  блока,  так  и  от  дидактического 
этапа,  на  котором  содержание блока включено в  решение  его 
конкретной задачи. Один и тот же тематический подраздел смыс-
лового блока (например, «идея создания романа») будет по «раз-
ному выглядеть», в зависимости от того, на каком дидактическом 
этапе его будет использовать педагог: на этапе 3 (восстановления 
в памяти прошлого материала) – одни акценты, на этапе 5 (изло-
жения нового материала) – другие. Надеемся, что более подроб-
ного объяснения этих различий для Читателя не требуется.

Из сказанного также следует, что и задачи дидактических мо-
ментов урока (их конкретность, реальность и объектность) будут 
находиться в зависимости и от особенностей дидактического 
этапа (для задачи дидактического момента задача этапа является 
его целью), и от особенностей тематических подразделов смыс-
ловых блоков (конкретика гармонии  содержания – форм – ме-
тодов в конкретной педагогической ситуации).

F Результаты  дидактических моментов.  Как  компоненты, 
находящиеся в «родственных» отношениях со своими «задачами» 
они, естественно, будут «нести печать» всех особенностей, о ко-
торых только что сказано. Но их  фактическое состояние каче-
ства  будет  всегда  находиться  в  зависимости  от  гармонии 
средств достижения.

F Понимая значимость этого, рассмотрим взаимодействие 
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содержания – форм - методов более подробно.

Мы не случайно основной материал по данному вопросу по-
ставили именно в эту главу (хотя он гармонично мог бы быть рас-
положен и в первой). Во-первых, рассматривая данную гармонию 
взаимодействия содержания – форм – методов в рамках дидакти-
ческого момента, в нем, как в молекуле, можно увидеть все осо-
бенности гармонизации (достижения целостности) не только на 
уровне микрочастицы педагогического процесса, но и во всей его 
мегаструктуре. Во-вторых, сейчас наше рассмотрение пойдет уже 
на фоне познанного из области теории систем и теории управле-
ния.

Итак. Чтобы правильно понять особенности взаимодействия 
содержания  –  форм  –  методов  (внутри  дидактических 
моментов), понять особенности «механизма превращения» задачи 
(цели) в результат, необходимо разобраться во внутренней струк-
туре взаимодействующих компонентов (что,  с чем и  как может 
или должно связываться).

Вспомним: содержание образовательного процесса – будь то 
глобальные его масштабы или масштабы микрочастички – это бу-
дет познаваемый опыт деятельности человека. Но сам по себе лю-
бой опыт деятельности (как мы уже знаем) далеко неоднороден. 

Рисунок 2  2  
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Каждый  из  перечисленных  секторов содержания  образова-
ния,  характеризует  его  целостность  только  во  взаимодей-
ствии.  Но в  масштабах  педагогической ситуации они могут (и 
даже чаще всего) представляться и по отдельности. В масштабах 
дидактического  момента   полное  их  взаимодействие  вообще   
трудно осуществить на практике. Но это, с другой стороны, помо-
жет  глубже осмыслить само взаимодействие содержания с фор-
мами и методами педагогического процесса, поскольку каждый 
из секторов имеет соотношение лишь со своей совокупностью 
форм и методов, что в конечном итоге и определяет многообра-
зие способов, приемов и средств педагогической деятельности.

Среди   форм,  взаимодействующих с  содержанием,  особый 
интерес  представляют компоненты педагогического  процесса, 
связанные  с  количественными  характеристиками его  участни-
ков. И в первую очередь, с количественными характеристиками 
воспитанников. Мы уже касались в общем плане данной класси-
фикации форм педагогического процесса  (индивидуальная, груп-
повая, фронтальная). Но теперь нас будут интересовать аспекты 
их взаимоотношений с   секторами     содержания  , причем только те, 
которые будут выводить     на качество организуемого процесса  .

СЕКТОР  «ЗНАНИЯ» –  часть  процесса,  где требуется  рас-
крыть перед аудиторией  информационный массив опыта дея-
тельности, обеспечить его познание. 

С точки зрения  форм, данные задачи вполне успешно могут 
быть решены и индивидуально, и в работе с группой, и фронталь-
но.  Следовательно,  при моделировании конкретного дидактиче-
ского момента, у которого в задачах стоит только осмысление ин-
формационных  блоков  знаний,  можно  использовать  любую  из 
рассматриваемых форм его организации.
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СЕКТОР «УМЕНИЯ И НАВЫКИ» – часть процесса, где  тре-
буется отработать те моменты опыта, которые необходимы для 
применения его знаниевой основы в практике жизни (на дан-
ном этапе, в рамках действий по образцу). 

С точки зрения форм, данные задачи успешно могут быть ре-
шены уже только индивидуально или и в работе с группой (да и то, 
желательно с  небольшой).  Фронтальность,  при отработке уме-
ний и навыков, в целом, нецелесообразна. Использовать, конечно, 
можно, но большого качества в результатах решения задачи мы не 
добьемся. Эту особенность, разумеется, необходимо учитывать и 
при моделировании дидактического момента с аналогичными пе-
дагогическими задачами.

СЕКТОР «ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – часть процес-
са,  где требуется раскрыть перед воспитанниками  возможности 
применения познанных ЗУНов в  нестандартных ситуациях, 
которыми так богата наша окружающая действительность. 

С точки зрения форм, данные задачи успешно могут быть ре-
шены  только     индивидуально  ,  поскольку  индивидуально,  в  це-
лом,  само  творчество  человека.  Групповые и,  тем  более, 
фронтальные формы для решения этой педагогической задачи, в 
основном, мало пригодны. Коллективное творчество, в любых его 
проявлениях и каких бы позиций мы не придерживались при его 
рассмотрении, по своей природе все равно индивидуально. Это, 
на сегодняшний день, одна из сложнейших и, пока что, до конца 
не  решенных проблем образования,  поскольку  основная  форма 
организации наших образовательных процессов – групповая.  И 
все же, не стоит говорить о невозможности решения этой пробле-
мы. Педагогическая мысль работает в этом направлении. И нахо-
дит возможные варианты (взять хотя бы тот же индивидуально-
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групповой метод проектов, который, в принципе, неплохо справ-
ляется с поставленными задачами). 

СЕКТОР  «ФОРМИРОВАНИЯ  ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  К  ЗУНАМ  ОСВАИВАЕМОГО  
ОПЫТА» – часть процесса, где требуется обеспечить единство и 
гармонию  обучающей  и  воспитывающей грани образования, 
где требуется «очеловечить» познание. Задачи, которые в своем 
воплощении не менее сложны, чем и задачи творческой деятель-
ности. Может быть поэтому, данные сектора так «западают» в на-
шей повседневной педагогической практике.

Дело в том, что наиболее качественно эмоции формируются 
при фронтальных формах организации процесса, где определяю-
щую роль начинают играть «эмоции большой массы людей» (ин-
терес  к  предмету  всегда  эффективнее  и  быстрее  можно  сфор-
мировать на каком-либо празднике предмета, нежели на рядовом 
рабочем уроке). Это также необходимо признавать, понимать и 
искать возможности использования «эмоций массового созна-
ния», «эмоций совместных действий» в практике преподавания 
и управления педагогическим процессом. Хотя массовые коллек-
тивные формы организации педагогического процесса (как и ин-
дивидуальные),  к  сожалению, не  являются  характерными  для 
практики современных школ.

В этом же ключе перейдем к рассмотрению и педагогических 
методов.  Метод как  категория  целенаправленной  деятельности 
человека достаточно давно рассматривается в качестве необходи-
мой  характеристики  его  образа  жизни.  Однако  сложность  того 
процесса, который отражает данная категория, до настоящего вре-
мени обусловливает многоликость в ее трактовках, о чем уже го-
ворилось в главе «Управление».
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Не менее сложными, многоплановыми, а порой, и разноречи-
выми в современной дидактике оказались и вопросы классифи-
кации методов. В принципе, можно было бы долго перечислять 
перечень имен, отмечать достоинства и недостатки их идей в об-
ласти классификации методов педагогического процесса. Но нас, 
повторимся, в настоящий будут интересовать, только те совокуп-
ности  способов приемов и средств, которые  должны быть аде-
кватны  той  грани  педагогических  действий,  которую  они 
должны преобразовывать. 

Более того, продолжая начатый ранее разговор о методах, мы 
подтверждаем свою приверженность позиции, высказанной еще 
Ю.К.Бабанским в плане необходимости их системного осмысле-
ния. И прежде всего это означает осмысление методов в системе 
зависимостей содержание-формы-методов.

В этой связи, обращает на себя внимание развитие идеи клас-
сификации методов,  отражающей характер  учебно-познаватель-
ной деятельности учащихся при овладении изучаемого материала 
(К.П.Ягодовский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин и др.). Именно в этой 
классификации методов удалось увидеть наибольшую их связь с 
содержанием и формами педагогического процесса. 

СЕКТОР «ЗНАНИЯ». Наиболее адекватны задачам познания 
учебной  аудиторией  информационных  массивов  опыта  дея-
тельности, считаем объяснительно-иллюстративные или инфор-
мационно-рецептивные методы (рецепция - восприятие). В пол-
ной гармонии они находятся и с индивидуальными, и с групповы-
ми, и с фронтальными формами организации педагогической де-
ятельности.

СЕКТОР «УМЕНИЯ И НАВЫКИ». Для того, чтобы у челове-
ка появились какие-либо умения и навыки, ему необходимо тре-
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буемые действия многократно повторить. И в этом плане, для 
решения  поставленной  задачи  наиболее  приемлемым,  соответ-
ствующим  ее  специфики,  становится репродуктивный  метод 
(воспроизводящий). Он также гармонично укладывается и в рам-
ки  индивидуальных, и  групповых форм процесса. Он же, кстати, 
подсказывает  нам и  на  малую эффективность  в  использовании 
фронтальной формы.

СЕКТОР «ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Задачи  позна-
ния  нестандартности  использования  ЗУНов в  окружающей 
нас действительности возможно решать лишь в непосредствен-
но творческой деятельности или приближенной к ней. Да, творче-
ские  процессы,  конечно  же,  лучше  индивидуализировать.  Но 
объективные обстоятельства современных школ, к сожалению, не 
всегда в состоянии обеспечить полноценное решение этой задачи. 
И педагогическая мысль стала работать в направлении гармониза-
ции  творческой  деятельности  педагогов  и  учащихся  в  рамках 
групповых форм организации педагогического процесса. Сегодня 
дидактика к таковым относит: 

Метод проблемного изложения познаваемого материала учеб-
ной дисциплины (метод, способствующий вычленению проблем в 
изучаемом материале и совместному поиску их решений). 

Частично-поисковый или эвристический метод («эврика» – 
«я нашел») – метод сложен уже тем, что требует от педагога со-
здания «ситуации открытия» на материале открытого.

Исследовательский  метод («высший пилотаж»  творческого 
подхода) - требует от педагога организации пусть «мини», но ис-
следований в чистом виде.

Сложность гармонизации  содержания-форм-методов в рам-
ках  сектора  Творчества  обусловливается  и  другими факторами. 
Мало того, что само творчество требует в большей степени инди-
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видуального подхода к организации педагогического процесса, но 
и сам педагог должен быть определенным творцом, владеть в 
совершенстве хотя бы основными методами творчества и иссле-
довательской деятельности (иначе ученики «не пойдут» за учи-
телем, не поверят).

СЕКТОР  «ФОРМИРОВАНИЯ  ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  К  ЗУНАМ  ОСВАИВАЕМОГО 
ОПЫТА». Как  и  в  секторе  Творчества,  задачи  формирования 
эмоционально-ценностных отношений возможно положитель-
но  решить  только  в  эмоционально  насыщенной  среде. 
Фронтальность (как и индивидуальность) не являются, простите 
за повтор, характерными формами школьной организации педаго-
гического процесса. Но игнорировать их (при целевой установке 
на  достижение  качества),  наверное,  некорректно.  У  педагога 
должны быть в планах организации целостного образователь-
ного процесса уроки, позволяющие полноценно использовать 
«эмоций массового сознания» (уроки-праздники). Справедливо-
сти ради отметим, что педагогическая мысль накапливает арсенал 
способов, приемов и средств, решающих задачи сектора и в груп-
повой форме. 

На сегодняшний день это:
Методы эмоционально ценностного изложения содержания 

(педагог не сможет решать задачи сектора, если сам будет мало 
эмоциональным, флегматичным, если его ученики не будут ви-
деть  ценностные оценки того, что он преподает).

Методы  формирования  эмоционально-ценностных  отноше-
ний к содержанию преподаваемого материала.  Эти методы обя-
зывают педагога организовывать ситуации, требующие от учени-
ков высказывания своих оценок-отношений к познаваемому мате-
риалу (причем добиваться нужно искренних суждений с их сторо-
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ны, а  не «отрепетированных» учителем высказываний).  Но для 
этого  у педагога должны быть свои убеждения и он должен 
владеть, к тому же, методами убеждения.

Только так, считаем,  зная и учитывая связи между    содержа  -  
нием   учебной  дисциплины,    формами   и    методами   организации   
процесса по его познанию, можно добиться гармонии между дан-
ными категориями, а значит, и получить качественный результат.

 

В заключение параграфа. 

Схема архитектоники урока (см. Схему 4, стр. 187) позволила 
нам,  прежде всего,  увидеть основной состав его составляющих 
как системы (смысловые блоки, стадии, дидактические этапы). 
Позволила выйти нам на уровень его «субстанций» - дидактиче-
ских моментов урока. Но, главное, помогла показать нам основ-
ные отношения, которые возникают между этими составляющи-
ми урок частями, т.е. вывела на осмысление структуры урока как 
системы. Точнее, пока что, «приоткрыла дверь» к особенностям 
механизма внутреннего структурирования урока,  поскольку сам 
разговор о структуре урока еще не закончен. 

Но уже сейчас отметим:

И зададим вопрос: 
В ЧЕМ  ЗАКЛЮЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «МЕ-

ХАНИЗМА»,  КОТОРЫЙ  ОПРЕДЕЛЯЕТ  «СПОСОБЫ  СВЯЗИ» 
ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ СИСТЕМЫ?..

225

СТРУКТУРА УРОКА -  совокупность его элементов,  
находящихся  в  определенных  отношениях  взаимообу-
словленности  и  обеспечивающих,  тем  самым,  его  це-
лостность, сохранение основных проявлений сущности 
при различных вариантах.



При ответе на него мы должны исходить из того, что, опреде-
ляя состав системы, мы делим до элементного уровня не только 
ее цель, но и те функции, которые эта система предназначена вы-
полнять.

«Функциональный характер связей элементов обуславливает 
их место, роль и значение в структуре целого. Исключение или 
выпадение такого элемента из системы может привести к суще-
ственному изменению ее качественных характеристик, а иногда, в 
зависимости от значимости элемента и его роли в ансамбле, и к 
распаду системы»83.

Иными  словами,  проектируя  свой  педагогический  процесс 
как систему, мы должны определить не только состав ее элемен-
тов, но и функции каждой составной части, чтобы грамотно вы-
строить  ее  структуру,  которая  и  дала  бы  максимально  каче-
ственный результат. С этих же позиций мы должны подходить и 
к отдельно взятым урокам (проектируя их как систему), разумеет-
ся, не забывая о том, что все они (каждый урок) подчинены еди-
ному целому – педагогическому процессу.

83  Конаржевский Ю.А.  Что нужно знать директору школы о системах и системном 
подходе: учебное пособие. - Челябинск, 1986. – С.18.
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ФУНКЦИЯ  -  зависимость,  которая  наблюдается  
между  различными социальными процессами  в  рамках  
данной общественной системы, при которой изменения  
в одной ее части оказываются производными от изме-
нений в другой.

ФУНКЦИЯ -  отношение  двух  объектов,  в  котором 
изменение  одного  из  них  ведет  к  изменению  другого.  
Функция может рассматриваться с точки зрения след-
ствий, вызываемых изменением одного параметра в дру-
гих параметрах объекта (функциональность), или взаи-
мосвязи отдельных частей в рамках некоторого целого  
(функционирование).



«Контуры обратной связи» урока 
как системы

Рассматривая  архитектонику урока, мы, в принципе, опери-
ровали во многом хорошо знакомыми каждому педагогу-практику 
понятиями. В данном параграфе монографии (судя даже по его 
названию), разговор об уроке продолжится в несколько ином ра-
курсе (по крайней мере, в непривычном для большинства). И Чи-
татель, думаю, со мной согласится, хотя речь и пойдет (продол-
жится) об особенностях структурирования и функционирования 
составляющих урока.

Внимательный Читатель уже давно, наверное, обратил внима-
ние на словосочетание, которое несколько раз было использовано 
в работе – «поведение системы». Для большинства из нас «систе-
ма» как-то больше соотносится с теоретическими, научными по-
нятиями. А тут вдруг такой оборот – поведение, характеризующий 
ее как бы с позиций «живых организмов». 

СЛУЧАЙНО ЛИ ЭТО?...

Мир систем – это действительно свой, «живой мир». Мы 
его еще очень мало знаем, и мало учитываем его потенциал в сво-
ей практической деятельности. Но и не считаться с ним, как выяс-
няется, так же не стоит. Реакции окружающих нас систем на вну-
тренние или внешние воздействия, практически никогда не быва-
ют простыми: события («вдруг») начинают происходить быстрее 
или медленнее, чем это нам требовалось; наши действия, которые 
всегда были успешны, перестают («вдруг») давать желаемый ре-
зультат.  «Система  –  как  отмечает  американский  исследователь 
Донелла Медоуз – внезапно,  без предупреждения,  начинает де-
монстрировать  поведение,  которое  раньше  и  представить  себе 
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было нельзя»84. 

Иными словами, раз этот Мир существует, то и МЫ ДОЛЖ-
НЫ НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С ЭТИМ СЛОЖНЫМ И 
ДАЛЕКО НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ МИРОМ СИСТЕМ. Но чтобы 
жить в гармонии, необходимо знать (или хотя бы представлять) 
основные «механизмы» поведения систем, с которыми мы живем. 
А еще лучше, знать «точки воздействия»  у  таких систем и пы-
таться управлять их поведением. 

Вот этой стороне системного виденья урока мы и посвятим 
данный параграф.

F  На  сегодняшний  день  наука  выделяет,  пока  что,  три 
основных свойства, определяющие поведение систем:  устойчи-
вость к внешним воздействиям, способность к самоорганизации 
и иерархия строения.

Данные свойства, естественно, взаимосвязаны, взаимозависи-
мы  и  взаимообусловлены.  Устойчивость системы  невозможна 
без свойств самоорганизации и иерархии. Самоорганизация обес-

84  Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления /Д.Х.Медоуз; пер. с англ.; под ред. член-
кор. РАН Н.П.Тарасовой. – М., 2010. – С.27.
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УСТОЙЧИВОСТЬ –  способность системы выдержи-
вать различные  внешние  условия  и  продолжать  суще-
ствовать в изменчивом окружении.

САМООРГАНИЗАЦИЯ – способность выстраивать 
собственную структуру, создавать новые структуры, 
учиться, видоизменяться, усложняться.

ИЕРАРХИЯ  -  свойство  структурной  организации 
сложных  многоуровневых  систем,  характеризующее  
упорядоченность взаимодействий между уровнями в по-
рядке от высшего к низшему.



печивает  устойчивость  и  корригирует  иерархию.  Иерархия,  в 
свою очередь, привносит и в самоорганизацию, и в устойчивость 
новые качественные характеристики. Ярким примером наличия и 
взаимодействия  этих  свойств  является  человеческий  организм. 
Однако рассмотрим эти свойства несколько подробнее.

Начнем с ИЕРАРХИИ. 
«Иерархия — выдающееся изобретение в системном мире, и 

не только из-за того, что она придает системам устойчивость и 
способность  выносить  внешние  воздействия,  но  и  потому,  что 
благодаря ей уменьшается количество информации, которое каж-
дая часть системы должна постоянно хранить и отслеживать»85.

Связи функциональной зависимости между всеми составляю-
щими любой социальной системы, «выстраивают» их по линиям 
«горизонтального» и «вертикального» разделения труда, группи-
руют в подсистемы. В сложных системах (а урок таковой являет-
ся) «вертикальное» разделение труда (сочетаясь с «горизонталь-
ным»), собственно, и образует «иерархическую» структуру. Дан-
ное свойство системы «урок» мы уже наблюдали, рассматривая 
структурные взаимоотношения стадий урока, его дидактических 
этапов и дидактических моментов. Иерархический тип отноше-
ний присутствует и в связях смысловых блоков урока с их тема-
тическими подразделами.

Такие связи системы характеризуются: «соподчинением под-
систем и элементов внутри системы; правом вмешательства под-
систем и элементов верхнего уровня в процессы подсистем ниж-
него уровня; зависимостью действий подсистем верхнего уровня 
от фактического исполнения подсистемами нижнего уровня своих 

85  Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления /Д.Х.Медоуз; пер. с англ.; под ред. член-
кор. РАН Н.П.Тарасовой. – М., 2010. – С.140.
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функций»86. И чем сложнее система, тем разветвленней будет ее 
иерархия.

Но,  главное,  иерархичность  функционирования  системы 
обусловливает  приоритетность  целого  по  отношению  к  его 
элементам,  что  является  обязательным  условием  высокого 
уровня системной целостности.

Однако следует помнить, что любые иерархические системы 
развиваются с самого нижнего уровня (жизнь началась с однокле-
точных бактерий, а не со слонов или китов – шутит Д.Х.Медоуз). 
Из чего следует: ведущая роль верхних уровней иерархии состоит 
в том, чтобы помогать нижним уровням достигать своих целей. 

Уважаемые  руководители  «выше  стоящих»  над  педагогом 
уровней управления – возьмите,   пожалуйста,    это на заметку!   

Теперь об УСТОЙЧИВОСТИ. 
Во-первых,  устойчивость  системы  совершенно  не  следует 

отождествлять с  неподвижностью.  Она (устойчивость),  пожа-
луй, в более «родственных» отношениях с  гибкостью и  адапти-
руемостью, отражает способности приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям. Это свойство, как справедливо отмечают уче-
ные, скорее стоит понимать, как «надежное основание, на которое 
система может опираться,  чтобы вести свою обычную деятель-
ность в относительной безопасности»87.

В качестве примера здесь можно напомнить историю разви-
тия  классно-урочной формы организации образовательного про-
цесса.  Уж  как  только  ни  пытались  ее  «реформировать»,  каких 
только названий ни придумывали уроку.  Но изменить его сущ-
ностную основу (миссию решения задачи части процесса образо-

86  Конаржевский Ю.А.  Что нужно знать директору школы о системах и системном 
подходе: учебное пособие. - Челябинск, 1986. – С.23.

87  Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления /Д.Х.Медоуз; пер. с англ.; под ред. член-
кор. РАН Н.П.Тарасовой. – М., 2010. – С.132.
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вания, ограниченную во времени и пространстве) так и не полу-
чилось. А это говорит о силе устойчивости, которая даже на эле-
ментном уровне, будет поддерживать всю систему образования до 
тех пор, пока будет жить Человек.

Характеризуя  свойство  САМООРГАНИЗАЦИИ,  ученые  об-
ращают  внимание  на  удивительные  способности  сложных  си-
стем:  обучаться,  изменяться,  усложняться,  эволюционировать. 
Ну как тут опять не вспомнить про урок, относящийся (как и все, 
что связано с образовательными процессами) к классу динамиче-
ских систем. Про его историческую эволюцию: от форм в виде 
ритуальных танцев до исследовательской деятельности в научных 
лабораториях, от «науки» в мастерской ремесленника до телеуро-
ков с многотысячной аудиторией. 

А  РАЗВЕ ОПЫТ АНАЛИЗА УРОКОВ «НЕ ОБУЧАЛ» ИХ 
СИСТЕМНУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ  НА  ПУТИ  К  СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЮ   СТРУКТУРНЫХ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ?... 

Другое дело, что способность системы к самоорганизации по-
рождает  и  непредсказуемость  ее  поведения.  А  если  все-таки 
пробовать управлять системами?...

F Любое поведение (животного, человека, системы) стано-
вится  предсказуемым,  управляемым,  когда  знаешь «движущие 
силы» этого поведения. Следовательно, и в  поведении такой си-
стемы как урок они должны быть. И они есть! И называют их в 
теории систем контуры обратной связи.

В  каждой «живой» системе  есть  «точки»,  которые могут и 
должны реагировать на информацию, поступающую в ее «поле», 
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и которые идентифицируют ее с позициями задач миссии, опреде-
ляемых целью всей системы или ее части. В зависимости от ре-
зультатов этой идентификации, системный процесс, либо продол-
жает свое дальнейшее функционирование и развитие, либо по ка-
налам стуктурно-функциональных связей начинают поступать ко-
манды регулирования или корригирования на те участки, которые 
дали «неудовлетворительную» информацию. И так будет продол-
жаться до тех пор, пока «контроллер точки» не удовлетворится в 
характеристиках  информации  и  система  продолжит  свое  суще-
ствование. В противном случае жизнедеятельность системы «за-
блокируется» и может привести к ее распаду.

На базе  этих принципиальных позиций в  системах  и появ-
ляются «контуры обратной связи», воздействуя на которые впол-
не можно управлять их поведением. 

В главе «Управление» мы говорили о технологической стадии 
«Обратная  связь».  Это  родственное  «контурам»  явление,  соб-
ственно, и появилось когда-то благодаря наблюдению за поведе-
нием окружающих человека систем, благодаря вычленению и по-
знанию «контуров обратных связей». «Я тебя проконтролирую» - 
любимая фраза «начальников», произнося которую он уверен, что 
это  должно  изменить  поведение  его  подчиненных.  Все  в  этой 
фразе «правильно», за исключением одного: контролировать наш 
«начальник» (согласно закономерностям построения технологии 
управления) может только то, что сам и организовал. Но это тема 
для другого разговора.

О  КАКИХ  ЖЕ  «КОНТУРАХ  ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ» МЫ 
ДОЛЖНЫ ВЕСТИ РЕЧЬ В РАМКАХ УРОКА?... 

Внутренних контуров на уроке в основном выделяется два. И, 
естественно, понимая их роль, знать «механизмы» их функциони-
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рования мы, конечно же, обязаны. Вот и познакомимся с ними по-
ближе.

F Первый контур. Этапы 2 - 5 – 8 (см. Рисунок 23)
Рисунок 2  3  

Ключевая точка данного контура вполне может быть выраже-
на следующей фразой: «смогу ли я эффективно изложить новый 
материал урока (этап 5), опираясь на знания воспитанников, при-
обретенные самостоятельно во время выполнения домашнего за-
дания (этап 2)?».

Как уже говорилось,  новый материал (даже самый слож-
ный) будет качественно воспринят, если должным образом бу-
дут созданы условия этого восприятия. А именно: новый мате-
риал  5-го  дидактического этапа должен быть  ожидаем воспи-
танниками, в его восприятии должны быть элементы уже знако-
мого опыта (познанного, заимствованного из «закромов» памяти), 
на которые педагог мог бы опираться, излагая содержание нового 
опыта (какой-либо его грани), и которые, в связи с восприятием 
нового, могли бы переструктурироваться в сознании наших вос-
питанников.

Дидактический этап под номером 2 для выполнения дан-
ной  функции  на  качественном  уровне  имеет  серьезные  пред-
посылки: в задачах этапа предполагается 100% выполнение само-
стоятельной работы в домашних условиях всеми обучающимися. 
Значит, если учитель заложил в домашнее задание необходимый 
базис  восприятия  нового  материала,  а  его  ученики  выполнили 
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стоящую перед ними задачу, то успех познания нового опыта, ра-
зумеется, будет обеспечен. 

А  ЕСЛИ  ЗАДАНИЕ  БУДЕТ  ДАНО,  А  ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА ЭТАПА 2 БУДЕТ НЕ ВЫПОЛНЕНА (не все справились 
с заданием, задание выполнили не в полном объеме)?...

Для того, чтобы этого не произошло, на предыдущем уроке, 
на качественном уровне должен быть осуществлен  дидакти-
ческий этап под  номером 8. Обращаем внимание на  типовые 
ошибки, которые допускает учительство выполняя данный этап: 
вместо  «методического  инструктажа» педагог  просит  «записать 
№№ страниц, параграфов, задач» и т.д., да и то, очень часто «по-
сле звонка». 

О каком понимании методики выполнения самостоятельной 
работы всеми воспитанниками (и «сильными», и не очень) может 
идти речь?... 

Явно произойдет «сбой системы». И не надо, в этом случае, 
«переводить стрелки» на своих питомцев. Но тогда где  взять вре-
мя  для  качественного  объяснения  необходимого  методического 
инструктажа?... Ведь любой урок имеет свои конкретные времен-
ные границы.

И вот тут мы вновь возвращаемся к  дидактическому этапу 
5. Если мы будем помнить о том, что часть познаваемого нового 
опыта (что конкретно и в каком объеме) должна будет отрабаты-
ваться нашими учениками в домашних условиях, то есть прямой 
смысл, объясняя материал, «вкрапливать методические указания» 
на возможные способы этой самостоятельной проработки.

Так  мы  замыкаем  наш  контур,  который,  если  «пустим  на 
самотек»,  действительно даст «непредсказуемое» поведение си-
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стемы.

Несколько слов хотелось бы сказать (дополнить)  в отноше-
нии этапа 2. 

Проверить  непосредственно  на  уроке  качество  выполнения 
домашних заданий у всей учебной группы – задача из серии не-
выполнимых. Нет у педагога на уроке столько времени. 

КАК БЫТЬ?... 

Вынести решение проблемы на технологическую стадию Ор-
ганизации  урока (не  путать  с  дидактическим  этапом урока 
№1). Не будем забывать, что педагогический процесс, это процесс 
совместной деятельности (учителя и его учеников). И если Вы 
дали на дом письменное задание, то и Вам придется проверять 
его в «домашних условиях». А на самом уроке (в рамках этапа 
2) должна звучать лишь общая оценка выполнения, акценты на 
элементах задания, которые потребуются для восприятия нового 
опыта и (если необходимо) для коррекции самостоятельного по-
знания  (используя  приглашение  к  доске  отдельных  представи-
телей учебной группы, но активизируя весь ее контингент). Если 
Ваше задание носит устные формы, то и в этом случае необходи-
мо  подумать  на  стадии  Организации урока  какими  способами 
можно проверить его выполнение всеми учащимися. Далее – по 
тому же «алгоритму». Главное, о чем здесь необходимо постоян-
но  помнить:  а)  результаты  самостоятельной  работы  должны 
способствовать  качеству  восприятия  нового  материала,  значит, 
проверка ее выполнения должна касаться каждого воспитанника 
(это подчеркнуто для «любителей» больших заданий);  б) «если 
даешь задание – проверяй, а не проверяешь – не давай» - одна из 
заповедей опытных педагогов, о которой так же не следует забы-
вать (особенно тем, кто лишь удивляется, почему данный «контур 
западает»). 
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Таким образом, проверка качества процесса самопознания 
должна быть не вообще, но строго в русле подготовки воспри-
ятия нового материала. Соответственно и задания (их объем и 
содержание) должны предусматривать данный аспект закономер-
ности учебно-воспитательного процесса.  Возьмем на заметку и 
то, что качество инструктажа (краткость и доходчивость) нахо-
дится в зависимости от качества изложения нового материа-
ла.

F Второй контур. Этапы 3 - 5 – 7 (см. Рисунок 24).
Рисунок 2  4  

Ключевая  точка  этого  контура  также  «вращается»  вокруг 
функционала 5-го дидактического этапа: «смогу ли я эффектив-
но изложить новый материал урока (этап 5), опираясь на знания 
воспитанников,  восстановленные  в  памяти  во  время  проверки 
прошлого опыта (этап 3)?».

Мы не будем повторять свое отношение к особенностям орга-
низации пятого этапа (сказано уже достаточно). Акцент сделаем 
лишь на одном нюансе, который, думаем, убережет учителя от не-
нужных «сбоев системы»: восстанавливать в памяти прошлые 
знания на этапе №3 необходимо только в том объеме, который 
необходим для восприятия нового опыта.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ КАТЕГОРИЧНОСТЬ?...
Вспомним о том, что временные границы урока не безразмер-

ны. Следовательно, терять его минуты (в прямом смысле) на не-
целесообразные действия не рационально. В то же время, хочется 
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напомнить достаточно типичную ситуацию, которую можно часто 
наблюдать на «открытых уроках» и, особенно, когда на нем при-
сутствует  «непосредственное  руководство»  или  «уважаемые 
люди». Педагог, думая, что «заслужит похвалу», восстанавливает 
на третьем этапе все,  что знают его ученики. В итогах данных 
«имиджевых» действий мы получаем результат «с точностью до 
наоборот». Вам, к примеру, для полноты восприятия нового мате-
риала необходимо восстановить две смысловые единицы, а  Вы 
восстановили  10  (как  будто  остальное  нельзя  восстановить  на 
других уроках,  когда  потребуются  эти фрагменты  знаний).  Что 
произойдет?...  Правильно. Ваши воспитанники (благодаря, кста-
ти, Вам) «потеряются в изобилии» восстановленной информации. 
И Ваша фраза – «ребята, мы же с вами это только что повторили» 
- не будет случайной на этом уроке (учитывая, к тому же, и их 
естественное волнение от присутствующих на уроке «гостей»). 

Качество  и  оперативность  восстановления  фрагментов  по-
знанного опыта, думаем, Читатель уже догадался, будет находить-
ся в зависимости от качества этапов закрепления нового материа-
ла на отдаленных в прошлом уроках (на этапах 7).  Фрагменты 
этого  опыта  (которые  требуются  при  новом  познании),  чтобы 
оставаться в памяти продолжительное время,  должны в рамках 
этапа 7  иметь  эмоционально насыщенные формы реализа-
ции дидактической задачи (знания, сопровождаемые эмоциями, 
всегда запоминаются на более продолжительное время). В рамках 
же продолжительного педагогического процесса (учитывая свой-
ства памяти), такие фрагменты, к тому же, должны периодиче-
ски повторяться (особенно если знания получены на значитель-
но далеком по времени участке педагогического процесса) и по 
необходимости корректироваться. 

Само же качество процесса закрепления (оптимальное испол-
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нение этапа 7), естественно, будет зависеть от того, насколько ка-
чественно и интересно познавался когда-то этот материал, нахо-
дясь в рамках дидактических задач этапа 5.

Так «прорисовывается» контур, который (также), при «запа-
дании» любой из связей, будет оказывать серьезное влияние на 
поведение урока как системы. А, учитывая,  что рассмотренные 
контуры своими частями выходят за рамки отдельно взятого уро-
ка, то и на поведение педагогического процесса в целом. 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ СКАЗАННОГО?... 

На этапе 3 проверяется и корректируется только тот матери-
ал, который необходим для восприятия нового. Лишний материал 
будет рассеивать внимание учащихся,  дезориентировать  их при 
восприятии нового опыта на этапе 5. 

Закрепление нового материала на  этапе 7 пройдет кратко и 
качественно, если его изложение на  этапе 5 было проведено на 
высоком уровне.

Здесь  же  хотелось  бы  обратить  внимание  Читателя  и  на 
«пересечение» ключевых точек и  1-го, и 2-го контура на  дидак-
тическом этапе 5, которое далеко не случайно. Оба  контура (а 
точнее их части) могут присутствовать на уроке одновременно, 
но могут и по отдельности:  все зависит от общей композиции 
педагогического процесса.  Единым, при любых вариантах по-
строения  процесса,  остается  пятый  этап,  «приобретая»    статус   
обязательного.

А чтобы снять «последние сомнения» у нашего Читателя по 
этому поводу, предлагаем вновь вернуться к  типам уроков, обу-
словленных логикой теории познания.  Попробуйте смоделиро-
вать «урок введения в тему» без пятого этапа… «урок углуб-
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ления в тему»… «урок обобщения темы»… А других-то типов 
уроков и нет.

Более того,  «эффект познания нового» - это всегда прекрас-
ный  мотив  в  стремлениях  ученика  встречаться  со  своим  учи-
телем. «Каждый раз я у своего учителя узнаю что-то новое» – это 
ли не похвала педагогу.

F Есть у каждого урока и внешний контур обратных свя-
зей: среда – урок – среда88.

Рисунок 2  5  

Логика и сущность данного контура достаточно проста: каж-
дый урок опирается на качество предыдущих уроков и оказы-
вает влияние на все последующие.  Поцессуальная направлен-
ность  связей  контура обусловливается  и  связями  внутренних 
контуров урока,  распределением  частей  этих  контуров  на  «по-
урочном поле» процесса (этапы 7 и 8).  Естественно (в рамках 
контура), не следует забывать и о том, что каждый «последую-
щий» урок,  становится  для  какого-то  урока  «предыдущим»,  со 
всеми особенностями связей.

В  рамках  рассматриваемого  контура  цель урока становится 
частицей общей цели предмета. Смысловые блоки начинают учи-
тывать реальный  результат предшествующего процесса и обу-

88  В данном рассуждении, в отличие от представлений среды урока в главе «Система», 
мы ограничиваем ее поле чисто производственным процессом:  среда предыдущих 
уроков, среда последующих уроков.
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словливать  последующий.  Логика  построения  урока  будет  и 
должна базироваться на опыте (положительном, отрицательном) 
прошлых его композиций. 

Особое  место  и  роль  «индикатора»  качественной  связи 
между уроками занимает дидактический этап №1, обеспечива-
ющий подготовку участников процесса к совместным действиям 
на уроке. То, что от качества первого этапа, от четкой организа-
ции начала урока зависит качество всех последующих (со 2-го по 
8-й),  большинство из нас знает: сумел педагог с первых минут 
урока (а у Мастера на этот этап уходят лишь секунды) организо-
вать педагогическое действо – и урок проходит организованно; не 
сумел, затянул его – так же несообразно, «скомкано» пойдет и по-
следующий процесс. Однако мало кто задумывается: 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО САМОГО ПЕРВОГО ЭТА-
ПА?...

Дело в том, что у первого этапа урока особое место: с одной 
стороны это начало урока,  с  другой стороны – это «финальная 
точка» технологической стадии Организации урока как управляе-
мого объекта. И вот на этой стадии, имеющую связующий харак-
тер между прошедшим и планируемым уроком, мы очень часто 
допускаем стратегическую ошибку. Организуя урок (имеются в 
виду действия, предшествующие началу конкретного урока – сам 
урок это уже организованный процесс) учителя почему-то посто-
янно забывают, что урок – это процесс совместной деятельности: 
учителя и учеников (простите за назойливые повторы). Акцент не 
случайно сделан именно на этом, субъектном компоненте нашего 
педагогического  производства.  То,  что  заранее  продумывается 
учебно-методическая и материально-техническая база урока – не 
вызывает никакой тревоги и сомнений: практически каждый пе-
дагог  делает  это добросовестно.  Себя,  «любимого»,  мы так  же 
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тщательно готовим к уроку. Продумываем, порой, даже, в какой 
одежде идти на тот или иной урок, чтобы эффектнее из наших уст 
звучало  его  содержание.  А  вот  главные  соучастники  процесса, 
наши  ученики,  как  правило,  «играют  в  угадайку» (причем,  по 
нескольку раз в день). Далеко не у каждого учителя ученики зна-
ют, идя к нему на встречу, чем они будут заниматься. Они почему-
то всегда «остаются за кадром» процедур функций стадии Орга-
низации. 

Мы уже приводили образную фразу о том, что «элементы в 
системе  подобны  музыкантам  оркестра».  Попробуем  использо-
вать  это  сравнение  и  в  данной ситуации.  Задача  любого  урока 
(одна из задач) принести максимальную пользу образованию на-
ших воспитанников именно от участия в совместной деятельно-
сти. И в этом контексте (соединяясь с образами примера) урок 
можно в определенном смысле сравнить с концертным выступ-
лением оркестра. Но тогда почему в искусстве, когда в оркестре 
участвуют маститые музыканты, они перед концертом проводят 
репетиции?... Зачем-то получают определенные указания от дири-
жера?... 

А что,  если Вы,  определив «сольную партию» в структуре 
урока какому-то из учеников (или группы учеников) заранее, до 
урока,  проверите  его  (их)  готовность,  делаете  что-то  плохое?... 
рассматриваете это как «показуху»?...

НЕ НАДО, разумеется, «репетировать» урок в прямом смыс-
ле, лишая его непосредственности. НЕ НАДО перед предстоящим 
«открытым уроком» делать «инструктажи», типа: «если знаете от-
вет – поднимайте правую руку, не знаете – левую». Это действи-
тельно  «показуха  чистейшей  воды».  Просто  хочется  обратить 
внимание на то, что отсутствие сознательных, целенаправлен-
ных действий на уроке со стороны наших учеников, не даст 
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качественных  результатов  урока (каким  бы  талантливым  ни 
был педагог). ОНИ ВЕДЬ НАШИ РАВНОПРАВНЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ПРОЦЕССА. Еще А.В.Суворов в своей книге «Наука побеждать» 
отмечал, что «каждый солдат должен знать свой маневр».

Выдавать какие-либо рекомендации по этому поводу – дело 
неблагодарное.  Это  должен  решать  конкретно  каждый  педагог, 
учитывая свои особенности,  особенности своих питомцев,  осо-
бенности той учебной дисциплины, которую он преподает.  Глав-
ным же показателем качества этих действий станет  дидактиче-
ский этап 1 конкретного моделируемого урока. К тому же, дидак-
тический этап 1,  как  и  дидактический  этап 5,  имеет статус 
обязательного. Все другие дидактические этапы (2, 3, 4, 6, 7, 8), 
в зависимости от типа урока и его триединой цели могут присут-
ствовать, а могут и нет.  Этапы 1 и 5 (повторимся и подчеркнем 
вывод) ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ КАЖДОГО УРО-
КА.

Любая система - обладает своим конкретным временем суще-
ствования: «рождается, функционирует и развивается, умирает». 
Не является исключением и система-урок. Мы уже не раз подчер-
кивали,  что проведя урок,  проанализировав его результаты,  мы 
никогда уже его не повторим в том виде, в котором он «прошелся 
по жизни». Он, как бы «уходит» в историю. Однако, в контексте 
«контуров обратной связи», мы вновь подтверждаем справедли-
вость высказываний и о том, что «ничто не проходит бесследно». 
Своими частями «ушедшие» уроки, как «петельки и крючочки» в 
вязании, собираются в целостное образование вышестоящей си-
стемы.  Об  этом,  собственно,  шел  разговор  и  в  Третьей  главе 
(«Управление»), когда рассматривались периоды «жизни»  управ-
ленческих циклов.
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И последнее, для данного параграфа.  «Способность к устой-
чивости, самоорганизации и образованию иерархических струк-
тур — это три причины, по которым динамические системы так 
эффективны. Развитие этих свойств в системе и управление ими 
может улучшить ее способность эффективно работать на протя-
жении долгого времени — обеспечить самоподдержание»89. 

Может быть, и нам есть смысл взять данный тезис на замет-
ку?...

 

В заключение главы.

1. «Урок на одном дыхании» - это его «эффект целостности» 
как системы.  Это свойство его системной организации, кото-
рое  проявляется  лишь  при  гармоническом  уровне  ее  це-
лостного  состояния: при  наличии  полного  набора  элементов, 
требуемых для решения стоящей перед системой миссии и полно-
ценного функционирования всех их внутренних и внешних свя-
зей.

2.  Рассматривая урок как систему,  мы познакомились с  его 
основным составом и  структурой составляющих,  с  вариантами 
его  возможных  комбинаций  композиционного  построения.  Но, 
главное, мы познакомились с его структурными связями  между 
элементами. И теперь, моделируя свои уроки, мы уже вполне со-
знательно (опираясь на полученные знания)  можем проектиро-
вать  и  организовывать  свои  педагогические  и  управленче-
ские действия с целевой установкой на достижение высоких 
уровней его целостности.

89  Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления /Д.Х.Медоуз; пер. с англ.; под ред. член-
кор. РАН Н.П.Тарасовой. – М., 2010. – С.144.
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3. Знания об уроке как элементе педагогического процесса, 
думаем,  позволят  педагогу  более  профессионально  выстраи-
вать взаимоотношения урока и всех его составляющих со сво-
ей  системной  средой.  Позволят  закрепить  его  гармонический 
уровень целостности  в  общесистемном пространстве.  Позволят 
целенаправленно использовать новое качество урока в процессах 
становления высоких уровней целостности вышестоящей систе-
мы —  педагогического процесса. 

4. Все это, в конечном счете (следуя выводам исследования), 
и должно вывести педагога на высокие качественные показате-
ли результата образовательного процесса,  которым он управ-
ляет.
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Глава пятая 
 

КАЧЕСТВО

Если бы всякий раз,  когда  я  произносил 
слово  качество,  у  меня  в  руках  появлялся 
кирпич, то из них я смог бы построить мост 
через Атлантический океан. 

Рей Крок 

О категории  качество в настоящее время достаточно много 
говорится  и  пишется.  Качество  и  эффективность  образования 
провозглашены в ряде основополагающих федеральных докумен-
тов нового столетия  ключевыми моментами образовательной 
политики России на современном этапе ее социально-эконо-
мического развития. И это вполне объяснимо: чтобы управлять 
происходящими в нашей жизни процессами, понимать на какой 
«точке» движения к цели мы находимся, необходимо оценивать 
производимые человеком действия, ту продукцию, которую мы 
получаем как следствие этих действий.

Однако  реалии  нашей  практики,  почему-то,  напоминают 
«российско-классическое»: жить в свете такой-то идеи. Помни-
те? Жили «в свете решений съездов», «в свете школьной рефор-
мы» и т.д. Вот и сейчас, на наш взгляд, происходит что-то подоб-
ное. Появилось «качество» – значит, будем жить в «свете каче-
ства». 

Может быть, это наш российский менталитет (как сейчас лю-
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бят говорить).  Но факт остается фактом: в  последние годы мы 
много говорим о том или ином качестве, многократно употребля-
ем этот термин в своих плановых документах, но практически ни 
на шаг не продвинулись в решении практических проблем, свя-
занных с данной категорией. Но ведь так можно легко заболтать 
любую, даже архизначимую идею. 

Причина сложившейся ситуации, конечно же,  не в объемах 
«говорения» о  качестве,  а  в  том,  ЧТО МЫ ВКЛАДЫВАЕМ В 
ПОНИМАНИЕ ЕГО СУЩНОСТИ (вчитайтесь еще раз в сказан-
ное  Рей  Кроком,  основателем  фирмы  «Макдональд»).  Однако 
именно здесь-то и начинаются наши «пробелы». «Пробелы», ко-
торые с неизбежностью, собственно, и ведут нас к «житию в оче-
редном конъюнктурном свете».

Вот почему в данной главе мы вновь позволяем себе выска-
зать  некоторые «суждения-предостережения» о  недопустимости 
«поверхностных шараханий» в сторону «модных» терминов, что-
бы  вновь  не  «загнать  практика  в  тупик».  Чтобы  не  загубить 
ценности этого явления «туманностями» очередного деклариро-
ванного «света».  Чтобы не потерять в этом «тумане» ценности 
имеющегося опыта. Итак.

 

О качестве образования как 
системном явлении

?      КАЧЕСТВО.  

Прежде всего, постараемся «спуститься на грешную Землю» 
и понять, закрепить в сознании одну азбучную истину, что како-
го-то абстрактного или универсального «качества» в природе 
не существует. 
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Свойства качества, естественно, присущи любой деятельно-
сти и любым ее продуктам, но оно (качество) всегда конкретно по 
отношению к  данной  деятельности  или  ее  продукту.  Его  роль, 
особенно в контексте производственных отношений – образ эта-
лона. Качество автомобиля (образ эталона автомобиля) начала и 
конца двадцатого века – это, как мы понимаем, различные в своих 
содержательных характеристиках категории.

Иными  словами,  оперирование  понятием  «качество»  в 
большей степени есть логичный ход в моделировании человеком 
акта оценки своей деятельности и ее продуктов, инструмента их 
сопоставления с теми требованиями, которые общество предъяв-
ляет  к  данным явлениям на  сегодняшний день.  Следовательно, 
когда нам говорят о качестве, мы всегда должны уточнять: о со-
вокупности признаков какого явления и в соответствии с какими 
нормами идет речь. Это не просто значимо, но и принципиаль-
но, в особенности для нас, руководителей педагогических систем, 
поскольку  особенности  качества  объекта  управления  во 
многом  определяют  и  специфику  управленческого  воздей-
ствия.

Все это присуще и сфере образования. На сегодняшний день 
имеются  различные формулировки понятия  качество образова-
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Качество (философский  аспект)  –  существенный 
признак, свойство, отличающее один предмет или явле-
ние от другого;  степень ценности, пригодности, соот-
ветствия предмета или явления тому, чем он (оно) дол-
жен (должно) быть.

Качество (производственный  аспект)  –  некая  сово-
купность признаков предмета или процесса, которая со-
ответствует  установленной  на  данный  момент  для  
данного явления норме: условной величине его парамет-
ров,  отвечающей  требованиям спецификации  и  запро-
сам потребителя.



ния (см. Таблицу 4).
Таблица   4  

При всем их разнообразии,  дефиниции «качества  образова-
ния», как видим, особо не противоречат ни философскому толко-
ванию качества, ни его производственному пониманию. 

Но если понятие осмыслено, сформулировано, то кто «расска-
жет» о признаках качества?… о нормах качества образования?... 

К тому же: Отражают ли эти знания  полноту оценки наших 
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Автор Определение понятия «качество образования» 

П.И.Третьяков, 
Т.И.Шамова 

Качество образования – это равнодействующая 
спрогнозированного процесса и результата, учитывающая 
целевые приоритеты и потребности личности, общества, 
государства.  

А.И.Субетто Качество «образования-результата» есть качества личности, 
фиксируемые через категории «культуры личности», социально-
гражданской зрелости, уровни знаний, умений, творческих 
способностей и мотивированности. 

Качество «образования-процесса» есть совокупность свойств 
образовательного процесса, организованного в той или иной 
образовательной системе, обусловливающих его 
приспособленность к реализации социальных целей по 
формированию личности.  

С.Е.Шишов, 
В.А.Кальней 

Под качеством образования понимается «степень 
удовлетворения ожиданий различных участников процесса 
образования от предоставляемых образовательных услуг» или 
«степень достижения поставленных в образовании целей и 
задач», что является достаточно общим определением этого 
понятия.  

В.П.Панасюк Качество школьного образования – совокупность свойств, 
которая обусловливает его приспособленность к реализации 
социальных целей по формированию и развитию личности в 
аспектах ее обученности, воспитанности, выраженности 
социальных, психических и физических свойств.  

М.М.Поташник Качество образования личности – это соотношение цели и 
результата образовательной деятельности, если цели заданы 
операционально и спрогнозированы в зоне ближайшего развития 
ребенка.  

В.И.Андреев Качество образования – это системная характеристика 
образования, отраженная в показателях и критериях оценки 
процесса и (или) результата образовательной деятельности, на 
основе которых осуществляется  оценка степени соответствия 
реального процесса и (или) результата образовательной 
деятельности в сравнении с идеальной моделью, 
образовательным стандартом или ожидаемым результатом. 

 



сверхсложных педагогических систем (даже в масштабах отдель-
но взятого учреждения)?… А какова технология этой оценки и 
владеем ли мы ею?…

Те же самые вопросы, считаем, вполне правомочно задать и в 
отношении качества отдельно взятого урока.

На  сегодняшний день,  как  это ни  печально осознавать,  мы 
практически не имеем даже общих представлений о всей полно-
те признаков качества сферы и отрасли образования, их ориен-
тирующих  нормах, по причине сложности и слабой проработан-
ности вопроса (знание каких-то фрагментов системы нельзя счи-
тать решением проблемы). Как следствие, нам трудно говорить и 
о зависимости этих признаков от тех или иных причинных факто-
ров,  определять требуемые средства для достижения их норма-
тивного значения.

Таким образом, первую проблему качества образования мы 
видим в отсутствии у кадрового состава всех уровней управ-
ления образованием должных знаний о характере и полноте 
системы качества,  системы оценки качества своей деятель-
ности  и  производимых ею продуктов.  А также  в  отсутствии 
инструментария, который позволял бы профессионально осуще-
ствлять связанные с данным вопросом действия. 

 

?    КАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ. 

Если первая  позиция понятна,  то далее  следует  остановить 
внимание на том, что категория «качество» всегда сопряжена с 
категорией «управление». 

ПОЧЕМУ?... 
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Потому что данная связь заложена в генетическую сущность 
этих категорий: если качество есть соответствие некой систе-
мы заданным нормам, то очевидным является необходимость 
управленческого воздействия по обеспечению такого соответ-
ствия. 

Другими словами, разговор о качестве имеет прямое отноше-
ние ко всем нам –  организаторам образовательных процессов. 
Но… не с позиций «управлять качеством», как это часто сегодня 
звучит с трибун и в печати (управлять, в принципе, можно лишь 
только тем объектом, который имеет целенаправленный процессу-
альный характер), а именно  «управлять процессом обеспечения 
качества». 

Если говорить по существу, то мы «управляем не автомоби-
лем» (что также является расхожей фразой), а процессом его дви-
жения. Мы «управляем не школой», а процессами, обеспечива-
ющими выполнение ее миссии. 

Однако не  надо относиться к  этому  и  как к  простой «игре 
слов».  Слишком уж часто бытовые обороты речи принимаются 
нами прямолинейно,  а  в  итогах искажаются  практические дей-
ствия.  Искажение сути управляемого объекта (урока, например) 
– это что: «игра словами»?... Не является ли это искажение «до-
рожной стрелкой в никуда» на пути познания и преобразования 
управляемого  объекта?...  Может  все  же  есть  смысл  «называть 
вещи своими именами»?... 

Чтобы мы ни говорили, но точное понимание объекта управ-
ления является на сегодня серьезной   проблемой современного ру  -  
ководителя любой  производственной  отрасли  на  любом  его 
участке (в том числе, естественно, и на отдельно взятом уроке). В 
свою  очередь,  объект  управления точно  обозначит  и  границы 
признаков качества.
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«Проблема качества в  управлении должна иметь  статус 
цели и предмета управления (выделено автором монографии – 
Б.К.). Это трудно, но необходимо, потому что надо иначе подхо-
дить  к  определению  содержания  решаемых  в  управлении 
проблем, оценивать их по весьма сложным факторам»90. 

Понятия «цель» и «результат», «норма» и «качество» – поня-
тия, в принципе, очень даже «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ», которые в 
условиях целенаправленных систем приобретают характер смыс-
ловой  взаимообусловленности.  Вне  нормирования  категории 
цель и результат теряют параметры своей конкретики, без ко-
торой  управление, становится беспомощным и аморфным. «Уси-
лить…, углубить…, расширить… и т.п.» – «любимые нами глаго-
лы» моделирования целей, которые, к сожалению, давно уже де-
лают результаты наших действий  бесцельными и безответствен-
ными («что-то, в целом, делали» - усиливали, углубляли, расширя-
ли). С другой стороны, показатели цели и результата должны об-
ладать некоторой  величиной,  способствующей их  мерному пред-
ставлению. Причем, эта величина должна соответствовать осо-
бенностям измеряемого явления,  чтобы управленец с  опреде-
ленной степенью объективности мог говорить о качестве показа-
телей  желаемого  и  получаемого  продукта  педагогической  и 
управленческой деятельности на конкретном временном участке. 
Это, и ТОЛЬКО ЭТО обяжет нас не моделировать цели урока с 
объемами реализации «на всю оставшуюся жизнь».

В свою очередь, категория «качество», сочетаемая с «управле-
нием», говорит и о новом подходе к объекту управления: 

• знать свой объект с позиций признаков качества, 
• знать причинно-следственные факторы появления этих  

признаков, 
90  Коротков Э.М. Концепция менеджмента. Учебное пособие. – М., 1997. – С.259.
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• знать средства, обеспечивающие их нормативное соот-
ветствие.

Но это означает, что и все органы управления образованием 
(от  масштабов  отдельно  взятого  учреждения,  до  федерального 
уровня) должны не только знать о сущности качества, но и уметь 
выстраивать его как системное явление, включаемое в управ-
ление образовательными процессами (в том числе и каждым пе-
дагогом). А это новый пласт проблем.

 

?   СИСТЕМА КАЧЕСТВА. 

Любое  управляемое  нами  образовательное  учреждение,  а 
точнее управляемые нами же организованные в рамках школ об-
разовательные процессы, представляют собой сложное системное 
образование. Именно поэтому, говоря о  качестве,  мы не имеем 
права не учитывать эту структурную сложность (см. Рисунок 26). 

Рисунок 2  6   

«Ядром»  данной  триады  упорядоченности  в  любой  произ-
водственной организации (в том числе и в сфере образования) яв-
ляется  результат – то, во имя чего, собственно, и создается то 
или иное производство.

Однако сам по себе результат, естественно, не появится, если 
не будет осуществлена определенным образом организованная де-
ятельность  человека,  нацеленная  на  его  достижение  (в  нашем 
случае – педагогическая деятельность).
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Но если  деятельность целенаправленна  (направлена на ре-
зультат), то в соответствии с законами теории управления, его ге-
незиса, она должна быть управляема – обеспечена всеми усло-
виями достижения желаемого результата.

Уберите  из  рисунка-схемы  «результат»  (?!)…  ЧТО 
ПРОИЗОЙДЕТ?...

Вопрос не покажется риторическим, если внимательно про-
смотрим государственные нормативные документы, связанные с 
аттестацией  образовательных  учреждений  (особенно  в  системе 
дошкольного образования), наши внутришкольные аналитические 
документы. Приоритет рекомендуемой в них логики оценки об-
разовательного процесса направлен,  как правило,  на различные 
параметры  педагогической  деятельности,  частично  на  управле-
ние, но, практически вне какой-либо связи с фактическим ре-
зультатом производства. 

Уважаемый всеми нами конкурс «Учитель года» (и его разно-
видности «Воспитатель года», «Школа года» и др.) по большому 
счету тоже можно отнести к примерам из этой серии проблем.

Сегодня, особое внимание на эти сложные и, пока что, мало 
решенные проблемные факторы уделяет современная теория вну-
тришкольного управления, которая все более руководствуется ме-
тодологически значимыми позициями концепции МВО (manage-
ment by objectives) –  ориентированной на результат философии 
управления (доказавшей свою эффективность в мировой практике 
управления производственными сферами). Отправной пункт дан-
ной философии заключается в осознании того, что любая произ-
водственная организация приобретает ценность лишь в том слу-
чае, если она представляет упорядоченную форму какой-либо де-
ятельности, направленной на достижение определенных результа-
тов (конечных продуктов производственного цикла):
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1) чтобы совершенствовать любую деятельность и управлять 
ею, необходимо знать объективные показатели ее  результата, в 
чем они выражаются, критерии их оценки;

2) не разобравшись в конечном продукте производства, не по-
знав  его  системную и  квалиметрическую сущность,  нельзя  по-
нять и причинные факторы получаемого результата, отражающи-
еся  в  показателях  качества  профессиональной  деятельности  и 
управления.

При всей схематичности и условности Рисунка 26 (который, 
кстати, представляет собой видоизмененный вариант Рисунка 13 
нашей книги и все что с ним связано), мы видим, что в данной 
производственной структуре (которая присутствует и в границах 
педагогического процесса преподаваемой дисциплины) категория 
«качество» должна соприкасаться:

- с качеством результата образовательного процесса как ко-
нечного продукта школы;

-  с  качеством  педагогической  деятельности,  обеспечиваю-
щей этот результат; 

- с качеством управления этим процессом, качеством условий 
его организации, за которые управление, собственно, и отвечает. 

Не разобравшись в качественной специфике этих граней, не 
поняв их причинно-следственную зависимость,  мы вновь обре-
каем себя на попадание в ситуацию, которая сродни афоризму: 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда». 

Иными словами, ситуация сегодня такова, что признавая на 
теоретическом уровне позиции философии управления по ре-
зультатам,  мы  (в  своем  большинстве)  практически  имеем 
лишь очень смутное представление о содержательной сущно-
сти данного конечного продукта. 
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ЧТО  МЫ  СЕГОДНЯ  ЗНАЕМ  О  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЯХ?… 

Что из себя представляет эта сложная, интегративная катего-
рия,  включающая (обязанная включать) в свои компоненты как 
педагогические, так и управленческие грани нашей профессио-
нальной деятельности?… 

Здесь же отметим, что «качество результата» и «качество дея-
тельности» (педагогической, управленческой), завязанной на этот 
результат, отражают различные свойства педагогической систе-
мы. Более того, если не определено первое – второе теряет смысл. 
Ну, измерили мы «качество кадровой, материально-технической 
базы  школы,  безопасности  учебно-воспитательного  процесса  и 
сангигиенических  условий».  Качественно!  Дальше  что?..  Ре-
зультат-то какой?..

Особую актуальность сказанное приобретает в рамках новой 
парадигмы: личностно ориентированного и (как его логическо-
го  продолжения)  компетентностно  ориентированного  образо-
вания.

Эта  современная  образовательная  парадигма  обязывает  нас 
знать весь спектр показателей развития и достижений каждого ре-
бенка в рамках вверенного нам образовательного учреждения. И 
только на этой основе, подчеркиваем, только на базе конкрети-
ки многогранных знаний о каждом воспитаннике, можно ор-
ганизовывать процесс,  обеспечивающий «траектории разви-
тия», адекватные их возможностям. Других путей в решении 
этого  направления  образовательной  политики  просто  не  суще-
ствует.  Хватит,  наверное,  нам себя успокаивать,  что выражения 
«Машенька хорошая девочка, Петя прилежный мальчик, а вот Во-
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вочка… такой-сякой» и есть те знания, на базе которых можно эф-
фективно строить наше такое психологически тонкое и сложней-
шее внутришкольное производство.

Не грех вспомнить здесь и тот факт, что, признавая управле-
ние  как  необходимость,  как  специфическую  грань  профессии 
учителя, мы должны, признавать и  «двойственный» характер ка-
чества результата любой педагогической системы: 

а/ с позиции качества образованной личности воспитанника 
(разумеется в контексте гармонии и единства результатов  обуче-
ния-воспитания-развития); 

б/  с  позиции качества  организации образовательной среды, 
обеспечивающей уровень данного образования у конкретных вос-
питанников.

Вот такая сложная конструкция получается у наших результа-
тов.

Все это говорит о том, что, управляя системой (а в этом, на-
деемся,  у нашего Читателя уже нет сомнений),  мы должны  си-
стемно, адекватно структуре управляемого объекта, выстроить и 
систему качества. 

Ну а далее, согласно логике проектирования системного явле-
ния, мы должны будем «погрузиться» во внутренний мир его ор-
ганизации – увидеть и познать все его элементы, структуру их 
связей и т.д.

В  педагогике,  считаем,  элементом системы качества  об-
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разования (в любых ее границах) будут являться совокупно-
сти  признаков  качественного  состояния  каждой  первичной 
ячейки конкретной производственной организации. 

К таковым относятся:
- параметры  достижений  и  развития  конкретного ребенка, 

воспитанника конкретного образовательного учреждения (то, что 
будет составлять в своей совокупности фактическое качество ре-
зультата в контексте образования); 

- параметры качества профессиональной педагогической дея-
тельности  конкретного специалиста,  педагога,  сотрудника кон-
кретного  образовательного  учреждения  (информационный  мас-
сив, отражающий в своей совокупности  качество фактического 
состояние деятельности); 

- параметры качества деятельности конкретного управленца-
руководителя конкретного  образовательного  учреждения  (сов-
местно с признаками педагогической деятельности являются од-
ной из главных основ совокупного представления фактического 
состояния качества управления). 

Не будем забывать и о том, что, в соответствии с законами си-
стемного строения,  каждый такой  элемент сам будет представ-
лять сложную системную конструкцию. И задача проектировщи-
ков  системы качества – детально прописать каждый такой эле-
мент, при всем их множестве и многогранности.  Это не просто 
важно.  Это,  как  определяет  наука,  объективно    единственный  ,   
путь к познанию сущности системы и ее внутренней организа-
ции.

Все, о чем мы сказали в подразделе имеет прямое отношение 
к теме нашего разговора о результате конкретного урока в аспек-
тах показателей триединства формирующегося образовательно-
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го уровня наших воспитанников и  показателей качества среды,  
организуемой  в  целях  формирования  этого  образовательного 
уровня  и  которая  обеспечивается  качеством  педагогической  и 
управленческой деятельности педагога. Надеемся, что Читателю 
это тоже понятно.

 

?   ОЦЕНКА КАЧЕСТВА. КВАЛИМЕТРИЯ. 

Все ценностные и метрические ориентации человека в окру-
жающей среде, в определенном смысле, есть категории условные: 
их  нет  в  природе,  они  продуцированы человеком.  Метр,  кило-
грамм,  литр,  карат  и  др.  — есть  условно-конкретные  единицы 
мер, придуманные человеком для осуществления сравнительных 
и оценочных действий в отношениях со средой, делающие их бо-
лее определенными в процессуальном плане. 

Для управления данное обстоятельство имеет  особую акту-
альность, поскольку в его технологических процессах постоянно 
возникает потребность в сравнениях родственных явлений, раз-
личных состояний одного явления между собой (фактор «точек 
отсчета»  на  пути  совершенствования  управляемого  объекта  и 
самого управления). Ему, как никакой другой деятельности, необ-
ходимо располагать некими дозированными мерами, чтобы с их 
помощью оценивать полученные в управляемом процессе итого-
вые показатели. И если таких эталонов нет, то мы просто обязаны 
изобрести эту  меру оценки качественных параметров процесса, 
какой бы сложной она ни была.

Но  для  начала  ответим  на  вопрос:  ЧТО  МЫ  ИЗМЕРЯЕМ, 
ОЦЕНИВАЕМ В УПРАВЛЕНИИ? …

Ответ, в общем-то, уже произнесен – КАЧЕСТВО. Мы долж-
ны  научиться измерять качество. Нам нужен инструмент оце-
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нивания качества.

В  производственной  триаде  «результат  –  деятельность  –  
управление» конечный продукт является следствием всех направ-
ленных на его достижение профессиональных действий. Следова-
тельно, оценивание параметров фактического состояния деятель-
ности и  самого  управления должно  рассматриваться,  прежде 
всего, с позиций причинности получаемого результата.

Да  и  в  самом результате  «… измеряются  не  сами качества 
личности или процесса, а их индикаторы, своеобразные эмпири-
ческие референты измеряемых качеств»91.

Оценивание, для познания всех причинно-следственных зави-
симостей, должно касаться и всех граней познаваемого объекта, 
независимо от его структурной сложности.

Ограничения при моделировании системы оценивания:
- во всех разделах производственной триады целесообразно 

оценивать (измерять) только те параметры, которые предрасполо-
жены к коррекции (управлению);

- в разделах  деятельности и  управления целесообразно оце-
нивать (измерять) только те параметры, которые выводят на по-
знание причинных факторов конечного продукта (для управления 
– причинных факторов качества деятельности).

Еще одна характеристика  оценивания. Как процедура управ-
ления, при всей многогранности и значимости ее производствен-
ных  задач,  оценивание должно  гармонично  входить  в  произ-
91  Педагогика. Научно-теоретический журнал. - №2. – 2004.  – С.94.
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ОЦЕНКА – установленный уровень, степень или каче-
ство чего-нибудь.

ОТМЕТКА –  условное  выражение  количественной 
стороны оценки.



водственные процессы и не иметь большой временнóй затратно-
сти,  т.е.  должна быть серьезно обеспечена и технологически, и 
технически.

Важнейшим  моментом  процесса  оценивания является  на-
личие должного критерия, посредством которого, собственно, и 
осуществляется любая оценка. По определению В.А.Сластенина: 

Теоретической базой рассматриваемого вопроса конечно же 
должна стать квалиметрия – наука о методах качественных оце-
нок. И это вполне объективно. 

«Квалиметрия», «квалитативный» и другие производные сло-
вообразования, хотя и не совсем привычны для педагогической 
лексики, но уже начинают проникать в наше сознание. Логично 
их появление и в настоящем разделе, поскольку «gualitas - квали-
тет», в переводе с латинского, собственно, и означает «качество».

Рождение «науки об измерениях качества»,  относящееся  к 
60-м годам (Г.Г.Азкольдов, А.В.Гличев, В.П.Панов, И.Б.Погожев, 
Р.П.Повилейко, Э.П.Райхман, С.А.Федоров, Я.Б.Шор и др.), зна-
меновало собой начало закономерного этапа  квалитативной ре-
волюции (термин А.И.Субетто) в науке и культуре. 

Интенсивно развиваясь, гармонично впитывая в себя дости-
жения различных сторон человеческого познания (в том числе и 
из сферы педагогических измерений и психолого-педагогической 
диагностики), она претерпела за эти годы серьезные изменения и 
по своему предмету, и по арсеналу средств, используемых в оце-
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КРИТЕРИЙ –  есть мерило, показатель (или совокуп-
ность показателей, определенным образом субординиро-
ванных), который дает качественно-количественную ха-
рактеристику  состояния  управляемого  объекта  на  
определенном уровне.



ночных процедурах.  Оформилась и ее методологическая база – 
квалиметрический подход.

Квалиметрический  подход,  на  сегодня,  есть  значимая  и 
необходимая  методологическая  платформа  совершенствова-
ния профессиональной деятельности в области управления. 
Вне его позиций конкретика прогнозирования качественных пока-
зателей того же образовательного учреждения,  оценка получае-
мых результатов, анализ их причинно-следственных связей про-
сто НЕВОЗМОЖНЫ. 

Именно квалиметрический подход диктует сегодня и теории, 
и практике внутришкольного управления новые принципиальные 
позиции реализации процедур технологии управленческого цик-
ла:

 Качественное  управление  образовательным  процессом, 
для оперативной локализации и нейтрализации возникающих от-
клонений от плановых целей в его организации, предполагает по-
стоянное слежение (мониторинг) за основными параметрами ди-
намики развития управляемого объекта. 

 Сверхсложный  информационный  массив,  с  которым  по-
стоянно  работает  управляющий  педагогической  системы,  обу-
словливает потребность в подразделении организации обратной 
связи на несколько уровней, где, следуя опыту медицинской нау-
ки, первый уровень должен характеризоваться экспресс-методи-
ками  первичного  «просева»  (скрининга),  с  целью оперативного 
разделения  нормативно  значимых  результатов  деятельности  от 
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ  ПОДХОД –  особая  форма 
познания  предметов,  процессов,  явлений  окружающего  
мира с позиций качественно-количественных характери-
стик, отражающих ценностную значимость их состоя-
ния для человека. 



зон отклонений, которые в дальнейшем (на последующих уров-
нях, если не ясна причина после первичного познания) следует 
подвергнуть более тщательной диагностике. 

 Объемный математический анализ различного рода циф-
ровых, статистических данных (качественных и количественных 
показателей)  невозможен  без  электронного  инструментария.  И 
это также должно считаться одним из значимых условий квали-
метрического подхода к внутришкольному управлению.

Объясняя оценку качества, мы, конечно же, должны сказать 
о ней и как о закономерной потребности организатора педагоги-
ческой системы в осмыслении «пошагового» движения ее процес-
са к поставленной цели, где: 

–  оценка показателей той или иной подсистемы профессио-
нально-педагогической деятельности, как базовая характеристи-
ки качества, должна строиться в соответствии со всеми требова-
ниями квалиметрии (измерять качество на основе признаков яв-
ления, отражающих его спецификацию и нормативность);

– используемый в  оценке качества математический аппарат 
должен иметь объективную (оторванную от субъекта) и унифици-
рованную (способную к обобщениям всей многогранности явле-
ния) основу, а также единый критерий, каковым в квалиметрии 
является отношение показателей факта к их норме. 

Руководствуясь  данными  методологическими  положениями 
квалиметрии, автором монографии в свое время была вычленена 
совокупность базовых принципов математического моделиро-
вания квалиметрической оценки:

-  принцип бинарной системы оценки  исходных данных,  как 
наиболее  объективный  способ  математического  познания  каче-
ственных признаков измеряемого объекта;

-  принцип  уровневого  ранжирования полученных  данных, 
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позволяющий учитывать многообразие близких по значению ка-
чественных характеристик «квалитаксонов»;

- принцип количественной определенности качественной гра-
ни  параметра,  позволяющий  видеть  направленность  динамики 
роста или спада его показателей, конкретизировать управленче-
ские решения, делать их более реальными; 

- принцип медиантного расположения норм достаточности 
на ранговой шкале, позволяющий оценивать любое многообразие 
возможностей управляемых систем;

-  принцип квалиметрической универсальности и сопостави-
мости критериального распределения при оценке различных па-
раметров результата системы внутришкольного управления,  по-
скольку измеряется одно явление, которое требует их математиче-
ской  интеграции  и  обобщенных  представлений  целостной  ве-
личины.

Данные  принципы,  как  правила  построения  квалиметриче-
ской  модели  результата  системы  внутришкольного  управления, 
позволяют, на наш взгляд, ее критериальному аппарату быть фак-
тором,  характеризующим  качественную  сущность  предмета 
измерений в его количественном осмыслении и позволяющим 
использовать  этот  инструментарий  во  всем  многообразии 
жизненных проявлений показателей исследуемого явления.

Да,  оценивание качества –  это особый,  самостоятельный и 
сложный  вопрос.  Да,  его  решение  в  области  образования  еще 
«ждет» своих исследователей. Но и «замалчивать» его, считаем, 
уже неправомочным.  Каждому педагогу необходимо научиться 
оценивать результаты своего конкретного свершенного труда. 
И не когда-нибудь, а сегодня, по окончанию конкретных педагоги-
ческих действий. Позиция «сегодня мы сеем зерна добра, а всхо-
ды будут потом» – это «из другой оперы», из разряда «мифологии 
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самоуспокоения». А если в этом «потом» вырастут «сорняки»?...

Более подробную информацию о представленных принципах 
и  математических  моделях  (формулах)  оценивания,  уважаемый 
Читатель может найти в книгах автора монографии, на которые 
будут ссылки в следующем параграфе (особенно в работах, каса-
ющихся ПТК и технологии управления).

Ну а простейший вариант квалиметрической оценки Читатель 
может выстроить сам, используя знания процентных вычислений: 

➢ Пропишите  желаемую  совокупность признаков  качества 
оцениваемого явления, с учетом возможностей применения прин-
ципа бинарности: признак присутствует / признак отсутствует.

➢ Переведите  в процентную величину количество фактиче-
ских признаков, получивших при итоговом «срезе» положитель-
ную оценку присутствия (% от всей совокупности).

➢  Определите уровень качества оцениваемого продукта дея-
тельности, используя статистический, объективно заданный соци-
ально-психологический норматив92:

наиболее успешные — 10% (от 91 до 100%);
близкие к успешным — 20% (от 71 до 90%);
средние по успешности — 40% (от 31 до 70%);
малоуспешные — 20% (от 11 до 30%);
наименее успешные — 10% (от 0 до 10%).

Как видим, наша реплика о сложности вопросов «качества» 
имеет под собой серьезные основания. Здесь есть еще над чем ду-
мать и есть над чем работать.

Выводы параграфа:

1.  Качество  управляемого объекта (его  результата и  дея-
тельности,  обеспечивающей этот результат)  является важней-

92  Разработка творческого коллектива  К.М.Гуревича.
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шей целевой компонентой управления любой производствен-
ной сферы. И это уже аксиома нашей действительности.

2. Чтобы иметь представление о качественном состоянии того 
или иного управляемого объекта, необходимо:

- знать признаки качества этого объекта (если их нет – вы-
членить);

- знать правила их оценивания (если нет правил – разрабо-
тать);

- знать нормы этих признаков (если их нет – установить).

3.  Оценивание, ни при каких условиях  не должно являться 
самоцелью производственной  деятельности.  Оценивание –  это 
обязательная  процедура  управления,  обеспечивающая  познание 
фактического состояния управляемого объекта на шкале норм его 
качества с целью определения проблемных и причинных факто-
ров, необходимых для принятия адекватных ситуации решений по 
его преобразованиям.

4. В любой школе все три блока системы качества взаимо-
связаны, но и имеют жесткую направленность функциональных 
зависимостей, потому что только  качество управленческой дея-
тельности способно  обеспечить  качество  профессиональной 
педагогической  деятельности субъектов  школьного  произ-
водства, которые, в свою очередь, и обеспечивают  качество ре-
зультата.

Качество урока
Итак. Урок является главной ячейкой нашего педагогического 

производства, где,  собственно,  и  происходит  формирование 
личностных  качеств  воспитанников  любой  школы  (происходит 
перевод общественно значимого опыта в личностно значимый).
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Для того, чтобы понять насколько качественно я, как педагог, 
работаю в этом направлении, мне необходимы признаки качества 
этой главной производственной ячейки, НОРМЫ ЭТОГО КАЧЕ-
СТВА, с которыми я бы мог сопоставлять результаты своей дея-
тельности. И не в «мифическом будущем», а именно сегодня, сей-
час, чтобы не допустить «произрастание сорняков».

Границы поиска таких признаков лежат в плоскости катего-
рии «результат». А это, в свою очередь, обязывает нас учитывать 
всю  структурную  сложность  данной  категории,  поскольку  РЕ-
ЗУЛЬТАТ – категория далеко не однородного явления. 

В ключе этих сложностей мы и поведем наш дальнейший раз-
говор.

?  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТА УРОКА 

Данный аспект результата (урока, педагогического процесса 
в целом), разумеется, связан с параметрами развития наших вос-
питанников. Признаков качества у данных параметров достаточно 
много. О них мы писали, как в недавнем прошлом93, так и в более 
ранних  работах94.  В  этих  работах  детально  прописывалась  не 
только архитектоника признаков результата школьного образова-
тельного процесса, но и инструментарий оценки этих признаков: 
Программно-технологический  комплекс  (ПТК)  «Качество  ре-
зультата педагогического процесса», с его 4-х уровневым крите-
риальным аппаратом  при 4000 «точках попадания» (авторы ПТК: 
Канаев Б.И. и Канаев Д.Б; ПТК запатентован в 1996 и 1998 гг.). 

93  Канаев  Б.И.  Технологии  внутришкольного  управления  как  ресурс  качества 
образования. Учебное пособие. – М., 2010.

94  Канаев  Б.И.  Педагогический  анализ  результата  образовательного  процесса: 
практико-ориентированная монография - Москва-Тольятти, ИИО РАО, 2003.; 

     Канаев  Б.И.  Результат  педагогического  процесса:  практико  ориентированная 
монография /Под ред. академика Т.И.Шамовой. - Москва-Тольятти, 1998.
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По этой причине мы не считаем целесообразным дублировать 
все это в данной работе (эти книги вполне доступны). К тому же, 
следуя ее целевой установке, нас в большей степени интересуют 
характеристики целостности урока как системы. А это несколь-
ко иной аспект. Нас интересует качество той среды, которую ор-
ганизует  педагог  для  формирования  необходимых  личност-
ных качеств.

Из  ранних  работ  о  качестве  результата  возьмем  лишь 
несколько положений. 

Все признаки качества развития воспитанника школы группи-
руются в следующие подразделы:  познавательную, социальную 
и психофизическую грани педагогического аспекта результата. 

Обусловливаются  эти  грани,  естественно,  триединством 
строения педагогического процесса (о чем говорилось еще в пер-
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ГРАНЬ результата  образовательного 
процесса есть составная часть его триединства, выражающаяся  
в  величинах  сложного  интегративного  показателя уровня  адап-
тации  школьника(ов)  в  информационно-технологической  среде,  
формирующей его (их) компетентность в рамках предметов учеб-
ного плана.

СОЦИАЛЬНАЯ ГРАНЬ результата образовательного процесса  
есть составная часть его триединства, в которой отражаются  
характеристики  сложного  интегративного  показателя  уровня  
адаптации школьника(ов) в среде ценностных ориентаций участ-
ников к организованной образовательным учреждением совмест-
ной деятельности.

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ  ГРАНЬ результата  образовательного 
процесса  как  составная  часть  его  триединства,  представляет 
собой сложный интегративный показатель уровня адаптируемо-
сти школьника(ов) к организуемой образовательным учреждением 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среде, выстраива-
емой на позициях функциональных требований к продуктивному  
его(их) участию в совместной образовательной деятельности. 



вой главе). Вот на этом (опять же, с организационной точки зре-
ния педагога) и остановимся более подробно, помня о том, что че-
ловек  формирует  (образует)  себя  сам.  Но  и  о  том,  что  его 
«самость» находится в зависимости от той среды в которой он об-
разовывается. В рамках любой школы эту среду   обеспечивает   пе  -  
дагогическая   и   управленческая деятельность   педагога.  

Гармония обучающего, воспитывающего и развивающего 
начала любого педагогического процесса заложена в его при-
роде. Любой наш воспитанник, осваивая тот или иной опыт дея-
тельности в окружающем мире,  обучается (познавая его инфор-
мационно-технологические аспекты),  воспитывается (формируя 
общественно значимые ценности в отношении данного опыта) и 
развивается психофизически (опираясь на свой индивидуальный 
психофизический потенциал в познании опыта и преобразуя уро-
вень этого потенциала посредством процессов обучения и воспи-
тания (см. Главу первую). В то же время, постоянно отмечается, 
что данное триединство не является характерным показателем на-
шей повседневной педагогической деятельности. 

В ЧЕМ ПРИЧИНА ДАННОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ?...

Позволим себе повториться и напомнить о том, что, при всей 
естественной гармонизации данных составляющих, их результи-
рующие показатели «расползаются» во времени. Особо важно это 
надо  помнить  при  организации конкретного  урока  как  главной 
ячейки моделируемого педагогического процесса. 

Каждый урок берет свое начало с триединой цели. Ей, как мы 
уже знаем, в самой организации урока подчиняется все. А вот в 
результатах урока далеко не каждая грань процесса может про-
явить завершенность своей целевой установки. Наиболее краткое 
время (что отмечалось) требуется для внешнего проявления ре-
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зультата у обучающей грани (потому-то педагог, наверное, и «ухо-
дит» так часто на своих уроках в обучение). Более продолжитель-
ное время, естественно, требуется для формирования социальных 
и психофизических характеристик развития воспитанника. Но это 
не означает, что данных граней процесса не должно быть на уро-
ке. Какая-то их частица, определенная в триединой цели, должна 
же присутствовать на уроке?... Какая?... 

Вот здесь-то и начинаются наши трудности. Дать по этому 
вопросу  какие-либо  рекомендации,  прописать  «эти  частицы», 
просто невозможно. КАЖДЫЙ НАШ УРОК ИНДИВИДУАЛЕН 
(почему, наверное, и нет подобных рекомендаций). 

Но варианты решений проблемы можно видеть у думающих, 
любящих свою профессию педагогов.  И это вселяет надежду в 
разрешимость вопроса.  Это трудно? Да! Но решать-то пробле-
му все равно необходимо, так как в противном случае мы бу-
дем просто разрушать природу наших педагогических процес-
сов. Чем это нам грозит?... Простит ли она нам это?... Пусть наш 
уважаемый Читатель сам ответит себе на эти значимые, по наше-
му мнению, вопросы.

Возможностей для проявления и оценки всех граней педаго-
гического аспекта результата у педагога на уроке вполне доста-
точно. Это и  этап 2 (во время проверки домашних заданий), и 
этап 3 (во время восстановления в памяти прошлого материала), 
и этап 6 (во время проверки усвоения нового материала), и этап 
7 (во время закрепления нового материала).  АРСЕНАЛ  ОБРАТ-
НОЙ СВЯЗИ ЕСТЬ НА ЛЮБОМ УРОКЕ.  Просто  необходимо, 
моделируя конкретный урок, определяя, какие этапы будут при-
сутствовать  в  его  структуре,  продумать  и  о  «вкраплениях» 
контроля в  решении  данного  вопроса.  А  будет  контроль  ре-
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зультатов (получение информации о фактическом состоянии 
системы) – будет и оценка функционального состояния каж-
дого нашего воспитанника в условиях конкретной педагоги-
ческой деятельности, будет и дальнейшее «пошаговое» их раз-
витие.

 

?  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТА УРОКА

По большому счету, мы уже «плавно вошли» в тематику дан-
ного подраздела, касаясь особых потребностей в обратной связи 
на каждом уроке. По-другому, собственно, и быть не могло, по-
скольку  педагогическая и управленческая деятельность каждого 
учителя теснейшим образом переплетается в рамках урока. «Во-
дораздел» рассматриваемых аспектов лишь в источниках инфор-
мации:  педагогический аспект  результата  урока  использует  ин-
формацию о параметрах развития наших воспитанников, а управ-
ленческий аспект – информацию о параметрах качества организа-
ции процесса, обеспечивающего данное развитие. 

В своей работе мы постарались подвести нашего уважаемого 
Читателя к  выводу о том,  что  главным параметром качества 
организации педагогической системы может (а по нашему мне-
нию  и  должен)  стать  уровень  целостности  осуществленного 
процесса на  конкретной «территории ответственности,  где  при 
его гармоническом состоянии и возникает «эффект целостности», 
именуемый нами как «урок на одном дыхании».

Позволим себе напомнить так же уважаемому Читателю и не-
которые тезисы, к которым мы подводили его ранее:

• Управление, как инструмент противостояния энтропии в 
системном явлении,  всегда  направлено на  выполнение 
системообразующей миссии. 
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• Следствием  таких  управленческих  действий,  их  ре-
зультатом,  всегда  будет  уровень  целости управляемой 
системы, характеризующийся критериями  суммативно-
сти, агрегативности и гармоничности. 

• «Эффект целостности» как особое свойство результата 
управления, как особое его качество, имеет возможность 
проявляться  только  при  гармоническом  уровне  це-
лостности системы. 

• Качество результата управления есть  главные условия 
достижения высокого качества результата педагоги-
ческих  взаимоотношений  субъектов  образования 
(учителя и его учеников). 

Вывод по данным тезисам один:  каждому педагогу необхо-
димо стремиться сделать каждый свой урок с гармоническим 
уровнем целости (суммативный и агрегативный уровни, как по-
казатели  более  низкого  качества  организации,  в  данной  работе 
нас, естественно, не интересуют).

КАКОВЫ  ЖЕ  ПРИЗНАКИ  ГАРМОНИЧЕСКОГО  УРОВНЯ 
ЦЕЛОСТНОСТИ?... 

Для ответа на поставленный вопрос мы позволили себе при-
знаки  целостности  педагогического  процесса,  разработанные  в 
исследованиях профессора  Конаржевского  Ю.А.,  экстраполиро-
вать на организацию урока.

Признаки гармонического уровня целостности урока:
1. Целеполагание оформлено в виде «дерева целей». Каждый 

элемент урока стремится действовать с учетом целей других эле-
ментов и процесса в целом.

2. Урок характеризуется полнотой набора элементов, качество 
которых обеспечивает оптимальное достижение цели.
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3. Уровень нагрузки каждого элемента четко определен, коор-
динирован и отрегулирован согласно современным требованиям к 
уроку преподаваемой дисциплины и педагогической целесообраз-
ности его конкретной организации.

4. Функциональные  связи  урока  спроектированы  учителем 
полностью. Каждый его элемент выполняет свои функции в пол-
ном согласии с организацией урока как целостной системы.

5. Архитектоника  урока  складывается  из  подструктур  его 
процесса, обеспечивающих гармоническое единство и иерархию 
отношений данного целого.

6. Обратная связь является для учителя органической частью 
его деятельности на уроке как компонент управленческого цикла, 
который на паритетных началах с анализом, управленческим ре-
шением и организационно-регулирующей функциями обеспечи-
вает эффективность процесса.

7. Коллектив учебной группы организован для решения об-
щих задач урока преподаваемой дисциплины, для осуществления 
совместных действий в его границах.

8. Полное взаимопонимание учителя и учащихся – «педагоги-
ка сотрудничества».

9. Взаимосвязь между уроками темы, программы в целом но-
сит плановый и систематический характер.

10. Качество образовательного аспекта результата урока отве-
чает его современным требованиям триединства.

По  отношению к  данному  составу  признаков  хотелось  бы, 
прежде всего, сделать акцент на том, что все представленные де-
сять признаков гармонического уровня целостности могут (долж-
ны) присутствовать на каждом нашем уроке95. 
95  Мы не считаем данный перечень  признаков гармонического уровня целостности 

законченным. Будем рассматривать его как Вариант №1 (кто-то же должен сделать 

272



В этом мы видим и «плюсы», и «минусы». 

«Положительный» аспект вопроса в  том,  что  целевая  уста-
новка на их достижение всегда едина. Следовательно, каждый раз 
писать около триединой цели урока еще и цель управления совер-
шенно необязательно. Она должна присутствовать априори (если, 
конечно, мы признаем управленческие функции педагога обяза-
тельными).

«Отрицательный» аспект – в том, что мы не прописываем эти 
цели деятельности.  А  не  прописывая  их,  да  еще  в  условиях 
«смутного» представления о функциях учителя-организотора, ру-
ководителя-управленца на своей «территории ответственности», 
мы получаем то, что имеем: «вычеркиваем» эти признаки из про-
цесса оценки качества результата урока.

Разумеется, что никто не призывает учителя к обязательному 
прописыванию  единой  для  всех  уроков  цели    управления   («до-
стичь гармонического уровня целостности»).  Это,  скорее всего, 
выглядело  бы  нелепо.  А вот  признать  ее  обязательное  присут-
ствие и оценивать каждый свой урок согласно показателям дан-
ных признаков, считаем, решением профессионально значимым.

Все 10 признаков, в принципе, не представляют вроде бы осо-
бой трудности восприятия.  Не думаем,  так же,  что какие-то из 
данного списка признаки вызовут «протест» и у нашего Читателя. 
И он эту «отвергнутую» часть вычеркнет из поля своего внима-
ния. Скорее наоборот: он, со временем («входя во вкус» оценки 
своего качества деятельности), будет расширять их состав. Но так 
как особого опыта использования данных показателей качества в 
повседневной практике управления уроком у большинства из нас 

первый  шаг).  Однако  условность  эта,  считаем,  в  большей  степени  касается  их 
количественной стороны, но никак не сущностной. Повторяем, мы за основу взяли 
10 признаков системной целостности из исследования Ю.А.Конаржевского. Но это 
не означает, что кто-то из других исследователей не расширит их состав.
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нет, то и эти признаки требуют ряда пояснений, в которых будем 
опираться на уже изложенные ранее положения.

По пункту 1 необходимо будет вспомнить все, что говорилось 
в прошлых главах о цели и целеполагании. К сказанному же доба-
вим:

• Триединая цель урока - это конкретная задача по фор-
мированию каких-либо граней  всесторонне и  гармони-
чески  развитой социально  активной  Личности  у  уча-
щихся конкретного класса через особенности и возмож-
ности  предмета во  временных рамках  урока. Объеди-
няя усилия, особенности и возможности всех компонен-
тов  совместного  функционирования,  триединая  цель 
урока подчиняет своей реализации каждую ячейку уро-
ка, от его верхних этажей, до конкретной задачи дидак-
тического момента.

• Цель каждой подсистемы урока - это конкретная зада-
ча триединой цели, включающая в свое содержание ин-
тегрированный аспект  пересечения  задач  «смыслового 
блока» и  «стадии» с  особенностями и  возможностями 
задач типа (вида, жанра) конкретного урока.

• Цель дидактического момента (элемента урока) - это 
конкретная  задача цели подсистемы, определенная для 
данной микростадии процесса.

Из правил построения «дерева целей»  96  :
✔   генеральная цель не складывается из частных, более кон-

кретных целей. Она формируется менеджером, а затем «распада-
ется» на более частные цели;

✔ ни одна цель высшего уровня не достигается сама по себе, 

96  По книге: Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. – М., 
2000. – с.187.

274



а лишь посредством достижения подцелей, на которые она распа-
дается;

✔ нижние цели выводятся из верхних;
✔ расчленение генеральной цели прекращается по достиже-

нии элементарного (мероприятийного) уровня «дерева целей».

Таким образом, при иерархическом определении общая цель 
разбивается на подцели, которые по своему содержанию являются 
конкретизацией высших целей,  а  в  функциональном плане они 
выступают как средства достижения целей вышестоящего уровня.

Иными словами, когда мы, педагоги, решаем задачи на каком-
то уровне, мы должны цели этого уровня не придумывать, а выво-
дить, трансформировать из целей высшего уровня. И делать это 
необходимо в  соответствующих уровню  новых формулиров-
ках. (Но поступаем ли мы так?…)

По пунктам 2 и 5 есть смысл еще раз вернуться в четвертую 
главу («Урок») и внимательно просмотреть все,  что говорилось 
относительно Схемы 4 (стр.187).

В добавление к сказанному:
1. Схема 4 не предусматривает членение процесса до уровня 

элементов, потому как их количественный и качественный состав 
в каждой подсистеме будет определяться ее конкретной целью и 
возможностями содержания материала преподаваемой дисципли-
ны. Но это не означает их отсутствие на конкретном уроке.

2. Количество подсистем  урока (смысловых блоков, стадий) 
с позиций качества педагогической целесообразности, будет нахо-
диться  в  зависимости  от  конкретной  триединой  цели урока  в 
условиях особенностей и возможностей его типа (вида, жанра). 

3. Разумеется, так же, в каждой индивидуальной композиции 
урока,  в  каждой его структурной единице должны учитываться 
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особенности и возможности конкретных «субъектов» педагогиче-
ского процесса, от которых мы абстрагировались чисто теорети-
чески, в целях более доступного понимания системного видения 
процесса, его составляющих и взаимосвязей.

Примечание. Данная схема, кстати, может служить учителю 
и  «матрицей  системного  проектирования»  своих  уроков, 
что  позволит обоснованнее и  грамотнее моделировать  их 
тип и драматургию, их целесообразную упорядоченность, 
т.е.  создавать  свои уроки целостными и управляемыми с 
позиций их системной организации.

По пункту 6 мы достаточно подробно говорили в  Четвертой 
главе («Урок»), рассматривая «контуры обратной связи». Здесь же 
вспомним о том, что в их структуре находятся «индикаторы», ко-
торые  «подают команды» на регулирование и/или корригирование 
процесса в его движении к поставленной цели. И если мы вошли 
в какой-то из «контуров», организуя урок,  то  должны в обяза-
тельном порядке выйти на его «завершающую точку», кото-
рая «даст добро» на дальнейшее движение процесса.

В том же подразделе главы мы найдем пояснения и к пункту 
9:  все,  что  говорилось  о  закономерных  связях  дидактического 
этапа №1 (организационный этап) с  технологической  стадией 
Организации и последующими  дидактическими этапами урока, 
есть  целенаправленный  путь  включения  воспитанников  в 
совместную  деятельность  на  уроке.  Причем  путь,  который 
предрасполагает  организацию  этой  деятельности  на  платформе 
«педагогики сотрудничества» (иные взаимоотношения просто не 
дадут должного эффекта). 

В отношении пункта 10 отметим лишь следующее: вопрос о 
триединстве  образовательного  процесса (который  проходит 
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«красной нитью» практически через всю монографию, начиная с 
ее Первой главы), его целевых и результирующих особенностях, в 
условиях  современной  образовательной  парадигмы  должен 
рассматриваться как основополагающий в решении всех за-
дач образования.

А вот в отношении пунктов 3, 4 и 9 хочется высказаться по-
дробнее, и даже выделим эти дополнения в отдельный подраздел 
(хотя и о них сказано не мало).

?   «ДРАМАТУРГИЯ УРОКА».

Данный подраздел книги, с одной стороны, продолжает ли-
нию «управленческого аспекта урока». С другой стороны, он как 
бы переносит нас в следующий параграф, касающийся «механиз-
мов становления целостности».

Назвали мы его вроде бы и не «по-педагогически». Но если 
взглянуть на урок с иной точки зрения, как на особое произведе-
ние искусства, то многое будет объяснимо.

ПРАВОМОЧЕН ЛИ ТАКОЙ РАКУРС?...

Может быть, кто-то и забыл дискуссии по вопросу: «педаго-
гика является  наукой или  искусством?». Но то, что учитель вы-
ступает на каждом уроке «в трех лицах» (как «сценарист»,  как 
«режиссер», и как главный «актер»), надеюсь, знают все. Так что 
добавление еще одного «творческого» термина общую картину не 
изменит. А то, что профессия педагога творческая – давно уже не 
вызывает ни у кого сомнений.

Для  нашей  работы  термин  «драматургия»  играет  особую 

277

ДРАМАТУРГИЯ – искусство построения драматиче-
ского произведения.



роль.  Роль  еще  одного  системообразующего  фактора.  Любое 
драматическое произведение строится по особой логике:  завязка 
сюжета, его развитие, кульминация, завершение. Особое место в 
любом драматургическом произведении занимает конфликт (есть 
конфликт – выстраивается и произведение высокого искусства). И 
если в этом плане качественны «сценарий» и «режиссура», то на 
таком спектакле мы сидим с «замиранием дыхания». Не случайно 
кинорежиссеры до секунд выверяют эмоциональное наполнение 
каждой сцены (которые сейчас по телевидению почему-то счита-
ют позволительным прерывать рекламами). 

Но разве все это чуждо каждому нашему уроку? Не является 
ли «урок на одном дыхании» грамотно выстроенным «произведе-
нием искусства»?... 

Ведь и в его построении мы вполне можем увидеть и завязку, 
и развитие, и кульминацию, и завершение сюжетной линии. Кста-
ти, не об этом ли мысли и ученых-системников, когда они говорят 
об «этапах жизни» системы?..  Что касается  конфликта, то и он 
имеет место на уроке. Проблема познания конкретной темы и 
ее решение – чем не конфликт сюжетной линии урока?...

ЧТО ЭТОМУ МОЖЕТ (ДОЛЖНО) СПОСОБСТВОВАТЬ?...

Ответы на эти и другие сопутствующие вопросы подсказыва-
ют нам признаки гармонического уровня целостности урока (и, 
прежде всего, пункты 3, 4 и 9).

Вспомним их еще раз:
3) Уровень нагрузки каждого элемента четко определен, коор-

динирован и отрегулирован согласно современным требованиям к 
уроку преподаваемой дисциплины и педагогической целесообраз-
ности его конкретной организации.

4)  Функциональные  связи  урока  спроектированы  учителем 
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полностью. Каждый его элемент выполняет свои функции в пол-
ном согласии с организацией урока как целостной системы.

9) Взаимосвязь между уроками темы, программы в целом но-
сит плановый и систематический характер.

Все они, как видим, с одной стороны, определяют конкрет-
ные признаки качества организации урока. С другой стороны, они 
носят рекомендательный характер,  несут «печать руководства к 
действию», что, собственно, и позволяет их выделить в особую 
группу «драматургических средств».

Количество этапов на уроке, их последовательность или со-
четание, временной объем, как мы знаем, зависимы как от цели 
конкретного урока, так и от его типа. На базе этой закономерно-
сти нам необходимо моделировать «драматургию» урока с высо-
ким уровнем целостности. 

Сколько и каких этапов нам для этого потребуется?..., в какой 
последовательности  или  сочетаниях  они  должны  будут  «вы-
строится»?..., КАКОВЫ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПО ВРЕМЕНИ?... 

Когда-то, на студенческой скамье педагогических вузов, нам 
«давали  под  запись»  время,  необходимое  для  решения  задач 
того или иного  дидактического этапа.  Для того периода, когда 
мы писали в планах урока от слова «здравствуйте», до слова «до 
свидания», это, может быть, и было целесообразной рекоменда-
цией. Но если это осталось догмой на долгие годы, то... А дей-
ствительно, сколько минут необходимо отводить на тот или иной 
этап урока?...

Не  будем  спешить  с  ответом,  а  попробуем  схематично 
рассмотреть еще раз три наши типа урока с точки зрения их «дра-
матургии» (цифры Рисунка 27 обозначают номера этапов урока):

279



Рисунок 2  7  

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА, соответствую-
щие программе и логике ее системного тематизма:

Урок введения в тему. 
В данном типе урока вполне могут отсутствовать, например, 

этапы 2, 4, 7, шестой объединиться с этапом 8. Главное, что наи-
больший объем времени на таком уроке предоставится этапам 3 и 
5 (восстановить прошлый базовый опыт и дать общее представле-
ние о новом).

Урок углубления в тему. 
Этот тип урока, как правило, составляет основное количество 

уроков в каждой четверти года, а потому педагогически целесооб-
разнее включать в его структуру все многообразие возможностей 
дидактических этапов. Однако можно, например, в зависимости 
от конкретной цели урока, его содержания, объединить этапы 2 и 
3, 2 и 4 или 3 и 4. Наибольший объем времени здесь потребуется 
этапам 5 (не в тех масштабах, что на уроке введения в тему – но 
все же, поскольку требуется глубокое рассмотрение одной из гра-
ней нового «ключевого знания») и 6 (необходимо тщательно вы-
явить пробелы восприятия нового материала и откорректировать 
«ключевое знание»).
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Урок обобщения темы. 
Данный тип урока допускает исключение из своей структуры 

этапы 4, 8, увеличивая за счет этого время этапов 3, 7 (важнейшая 
задача такого типа урока в восстановлении базовых знаний для 
обобщения  «ключевого  знания»  темы  и  закрепления  его  в 
памяти).

Варианты  сочетаний  дидактических  этапов  в  каждом  типе 
урока конечно же допустимы. Однако (возвращаясь к «прерванно-
му» разговору), что можно теперь ответить на последний постав-
ленный вопрос  о  «продолжительности  этапов»?...  Наверное,  то 
же, что и «звучало» в четвертой главе: времени для исполнения 
того или иного этапа урока необходимо столько, сколько этого 
требует его задача.

Здесь  же следует  отметить,  что  все  три  типа  урока имеют 
предпосылки к грамотному выстраиванию «завязки» их сюжет-
ной  линии.  Это  вполне  приемлемо  для  всех  этапов  стадии 
восстановления прошлого опыта. На этапах 4, 5, 6 (этапах подго-
товки восприятия нового опыта, освоения нового опыта и про-
верки  его  усвоения)  вполне  доступно  выстраивать  «развитие» 
этой линии. «Кульминация» урока логично может располагаться 
как на 5-м, так и на 7-м, закрепляющем новый материал, этапе. 

«Кульминацией»  (по  законам  драматургии)  может  и  завер-
шаться  урок.  Но  это  будет  хорошо  только  в  том  случае,  если 
ЭТОТ урок последний в расписании. Не будем забывать о систем-
ных  связях  урока  со  средой,  где  Ваш эмоциональный накал 
«кульминации» может испортить организацию урока Вашего 
коллеги. 

7 и 8 этапы вполне пригодны для логического «завершения» 
сюжетной линии.
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Обратите внимание так же на то, что для решения «драматур-
гических» задач урока ряд этапов могут объединяться, но (опять 
же, к сказанному) никогда не нарушают свою «числовую последо-
вательность».

Те педагоги, кто (пусть интуитивно)  уже использует в своей 
практике «законы драматургических построений» в рамках пред-
ставленной типологии, формируют в дидактике и новые совокуп-
ности способов, приемов и средств, новые методы:

Метод  тематического  обобщения,  который  направлен  на 
развитие осознанного отношения к познаваемому материалу, на 
формирование особого мышления в рамках преподаваемой дис-
циплины, на усвоение «ключевых» знаний о предмете познания и 
его ведущих умений. Метод обусловлен тематизмом программы, 
стержневой  основой  которого  и  является  система  обобщенных 
знаний. 

Как принцип деятельности учителя на уроке -  это реализа-
ция возможностями урока диалектики познания окружающе-
го мира: от конкретного к абстрактному, а от него к конкрет-
ному нового уровня.

Метод  перспективы  и  ретроспективы,  который  призван, 
прежде всего,  установить в  сознании воспитанников целостное 
представление о познаваемых темах, содержащихся в программе 
преподаваемой дисциплины. Метод обусловлен системой взаимо-
связанных между собой  тем данной учебной дисциплины. Про-
является на уроках в виде связей между  классами образования, 
между темами других временных этапов учебного процесса (чет-
верти, триместра и др.), между  смысловыми блоками в процессе 
изучения тем программы учебной дисциплины (еще один аспект 
преемственности межсистемных связей).
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Системное видение процесса, системная его организация - 
принципиальная основа сущности этого метода.

Метод эмоциональной драматургии,  который направлен на 
активизацию эмоционального отношения школьников к познавае-
мому опыту деятельности человека в окружающем мире, способ-
ствует  созданию  атмосферы  увлеченности,  живого  интереса  к 
самому  педагогическому  процессу.  Метод  обусловлен  не-
обходимостью организации целостного урока. Требует от учителя 
умения соотнести предлагаемую программой «режиссуру» урока 
с конкретными условиями образования,  составить эмоциональ-
ную драматургию урока и реализовать ее в процессе занятия.

Здесь же нельзя не сказать учителю хотя бы несколько слов и 
о межпредметных связях его уроков. Точнее о том, что вносит в 
данную область педагогики школы системный подход в условиях 
новой образовательной парадигмы.

«Узко профессиональный подход» традиционного преподава-
ния довольно часто приводил к тому, что опыт других учебных 
дисциплин использовался на уроках «иллюстративно» до прими-
тивизма: включил учитель на уроке физики музыкальное произве-
дение – «осуществил» связь с музыкой; использовал на уроках 
химии картину художника или стихи поэта – «осуществил» связь 
с живописью или литературой. 

Другое дело – новое отношение к образованию и программам 
его реализации, где опыт преобразования человеком мира стано-
вится генеральной темой всех школьных процессов.  Окружаю-
щий человека мир – по большому счету это и есть главный ис-
точник тех глубинных генетических связей между предметами, 
которые лежат в основах диалектического единства учебно-вос-
питательного процесса. 
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Законы развития Природы, Человека, Общества, пробле-
мы их функционирования и возможные пути решения – вот та 
платформа на которой могут (и должны) сосуществовать, допол-
няя друг друга,  все учебные дисциплины конкретной образова-
тельной программы. В этих условиях каждый учебный предмет 
получает «прямой доступ» ко всему богатству познания других 
предметов внутришкольного процесса, предоставляя, разумеется, 
свои возможности для реализации общих целей.

Благодаря подобной систематизации знаний школьных дис-
циплин, можно теперь говорить и о синхронной (сопутствующей) 
связи, если материал разных предметов изучается параллельно, и 
о  связи  предваряющей (ретроспективной,  восстановительной), 
если в интересах одного предмета используется уже изученный, 
усвоенный учениками материал другого, и о связи  последующей 
(опережающей,  перспективной),  если  привлекаются  данные  из 
другого предмета, еще не знакомые ученикам, но такие, с которы-
ми они впоследствии познакомятся.

Вопрос  о межпредметных связях теснейшим образом взаи-
модействует и с проблемой единых дидактических требований к 
преподаванию. Многие предметники, к сожалению, привыкли ра-
ботать по «формуле»:  «слушай - запоминай - отвечай».  Новая 
парадигма образования, с первых же шагов потребовала от педа-
гога новой ее «редакции»: «слушай - размышляй - делай выво-
ды». И там, где учителя различных предметов той или иной еди-
ной образовательной программы, подхватили эту формулу «педа-
гогики сотрудничества», а именно на нее ориентирует новая пара-
дигма,  результат не  замедлил сказаться. Ненужное противобор-
ство педагогов одной школы в этой области (а такое мы то же мо-
жем наблюдать)  стави  л   учащихся,    как  правило,   в  конфликтные   
ситуации, толкал  на лицемерие и приспособленчество.
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Все сказанное применительно и к сферам профессионального 
образования, в которых на сегодня все больший приоритет зани-
мают решения проблем формирования профессиональной компе-
тентности выпускников ВУЗов и ССУЗов. Сегодня каждый педа-
гог  образовательного  учреждения  данного  типа  должен  точно 
знать:  какая  часть  компетенций  специалиста  конкретного 
профиля  будет  формироваться  на  его  конкретной  учебной 
дисциплине.

Все эти положения говорят о том, что  вопрос о  межпред-
метных связях не праздный, а требующий самого тщательно-
го внимания, изучения и грамотного применения на практи-
ке. В этом мы должны видеть огромный резерв эффективности и 
качества преподавания всех предметов, так как будем взаимоза-
креплять  и  углублять  знания  воспитанников  о  жизни,  сумеем 
снять пресловутые умственные перегрузки, объединить в единое 
целое весь педагогический процесс, потому как цель (по большо-
му счету) у всех нас одна: ВСЕСТОРОННЕ И ГАРМОНИЧЕСКИ 
РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ.

 

Механизмы становления целостности
Знание педагогом особенностей и возможностей компонент-

ного и  композиционного составов урока97,  их  взаимосвязей и 
взаимозависимостей (как внутренних, так и внешних) позволит 
97  Любой урок – это процессуальная система. Особенности таких систем в том, что 

они могут представляться нам различными гранями своей сущности: в том числе и 
как  системный процесс.  Каждая  из  этих  граней  системного  явления  имеет  свой 
набор структурных составляющих. В целях различения –  когда о какой грани идет 
речь – мы и ввели данные условные  термины-различия. Когда речь идет о  системе 
(процессуальной) используется  понятие  композиционный  состав,  который 
представляют:  элементы,  подсистемы,  система. Когда  речь  идет  о  процессе 
(системном),  используется  понятие  компонентный состав,  имеющий следующие 
составляющие:  цель,  средства,  результат,  субъект,  объект,  условия  и  
информационно-методическое обеспечение
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ему более грамотно и глубже оценивать свою деятельность, пред-
видеть возникающие противоречия и вовремя их устранять, осо-
знанно проектировать урок в его оптимальных вариантах.

Однако становление системной целостности урока находится 
в зависимости от качества   управления   данным системным объек  -  
том, является результатом управленческих воздействий на эту си-
стему. Но управляем-то мы процессами. Следовательно, и разго-
вор сейчас пойдет о системе «урок» в рамках его компонентного 
состава управленческой деятельности педагога. О его составляю-
щих уже говорилось в Третьей главе («Управление»), но в контек-
сте  различий  с  аналогичными составляющими педагогического 
процесса  (управляемого  объекта).  В  данной главе,  опираясь  на 
уже познанный материал, восстанавливая его в памяти, нам необ-
ходимо будет выйти на «механизм становления» системной це-
лостности, обеспечивающий реализацию миссии управления.

Новых компонентов управление как производство, при всей 
его специфичности, не придумывает. Однако прямая зависимость 
управления от особенностей и возможностей объекта накладыва-
ет, как правило, на каждый из них свой отпечаток (см. Рисунок 
13, стр 95).

Важнейшей задачей системного видения управленческой дея-
тельности для каждого учителя  (преподавателя, воспитателя) яв-
ляется  познание  и  осознание  себя  как  СУБЪЕКТА  УПРАВЛЕ-
НИЯ,  своей  роли  и  взаимосвязей  с  компонентами совместного 
функционирования в управлении как производственном акте, как 
целостной организации со всей сложностью системных взаимоот-
ношений. Познавая и организуя свой объект, учитель должен осо-
знать,  что сам ОН, как управляющий процессом урока,  как бы 
«перемещается» из компонентного состава управляемого объек-
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та в компонентный состав управления  (совмещает роли). «Пере-
мещается» в особую системную организацию, которая находится 
в прямой зависимости от этого объекта, которая должна быть аде-
кватна сложности управляемой подсистемы и обеспечивать ее це-
лесообразную упорядоченность.

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – это создание такого уровня целесооб-
разной упорядоченности объекта (урока), при которой педагоги-
ческий процесс обеспечивал бы оптимальный вариант достиже-
ния его результата,

Из  сказанного  следует,  что  цель  управления  уроком всегда 
«вторична», она зависима от конкретной  триединой цели урока, 
которую необходимо эффективно реализовать. И в этом смысле 
(второй вывод), цель управления едина для каждого урока.

Помня о том, что  цель любого урока - это частица цели всей 
программы  преподаваемой  дисциплины,  учитель,  естественно, 
должен провести этот «стержень» предмета через каждое его зве-
но, через каждый урок. В реализации этого положения закладыва-
ется  качество конечного результата  деятельности учителя-пред-
метника,  а  значит  и  учителя,  управляющего  процессами  своих 
уроков. Знать цель предмета и его ведущие задачи, подчинить 
им цель управления процессом каждого урока - важнейший 
аспект деятельности учителя-управленца.

Соответственно  цели,  «видоизменяет» свою сущность и РЕ-
ЗУЛЬТАТ  УПРАВЛЕНИЯ  -  уровень  целесообразной  упорядо-
ченности процесса урока, уровень его системной целостности. 
В своем нормативном проявлении нас, конечно же, будет интере-
совать гармонический уровень этой целостности.

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – урок (процесс конкретного урока 
преподаваемой дисциплины), разъяснению системной сложности 
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которого мы посвятили всю Четвертую главу. Да и в других гла-
вах мы постоянно акцентировали внимание на данном явлении. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ - для педагога это, прежде всего, информация о 
внутреннем состоянии объекта (конкретного урока) и информа-
ция о внешних требованиях к подобным объектам.

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ - особенности и возможности вну-
треннего функционирования и развития объекта (урока), а также 
взаимодействия его со средой.

Вспоминая Рисунок 12  на стр. 94  (только теперь его можно 
рассматривать  как  «картинку»  строения  компонентов  управле-
ния),  следует  обратить  внимание  на  то,  что  прежде  чем  цель 
преобразуется  в  результат (крайние точки процессуальной си-
стемы), должны сработать  СРЕДСТВА, которые, в свою очередь, 
как бы «окружены» компонентами:  субъект, объект, условия и  
информационно-методическое обеспечение. И это далеко не слу-
чайно (на  Рисунке 12 этот факт «прорисован» сознательно). 

Главным в любой производственной деятельности, нацелен-
ной на  результат, является взаимодействие между  субъектом и 
объектом,  осуществляемое в определенной среде (в определен-
ных  условиях при  информационно-методическом  обеспечении). 
Следовательно,  между  субъектом и  объектом должно  иметь 
место некое «сцепление», позволяющее соединить их статику 
и динамику, упорядочить их соответствие относительно пере-
дачи энергии целеустремленности.

Системное видение  средств взаимодействия между  субъек-
том и  объектом управления,  согласно логике системного фун-
кционирования,  должно вобрать  в  себя  все  особенности и воз-
можности компонентов совместного взаимодействия.  Это такой 
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аспект гармонии  содержания-форм-методов управления, от глу-
бины понимания и правильной реализации которого на практике 
будет зависеть эффективность и качество всех управленческих ак-
тов.

Иными словами у целевой установки на достижение гармони-
ческого  уровня  целостности  должен  иметь  место  некий    меха  -  
низм,  который при специально организованном взаимодействии 
субъекта и объекта обеспечит достижение желаемого результата. 

И таким «механизмом» в рассматриваемом производстве вы-
ступают СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ. 

Да.  Средства в управлении - в принципе, то же триединство 
содержания, формы и метода, но выражаемые, как уже отмеча-
лось, спецификой управленческого цикла. 

Особенность управленческого цикла, как мы знаем, в том, что 
он технологичен, обладает потенциалом своей алгоритмизации. 
Следовательно, технологичны и алгоритмичны   средства управле  -  
ния. А это, напоминаем, есть определенная гарантия в достиже-
ниях результата.

Вспомним  основной  алгоритм функциональных  стадий 
управленческого цикла (см. Схему 4 стр.135):

1. Сопоставьте оценку внутреннего состояния системы с тре-
бованиями внешней среды. 

2. Познайте причину расхождения и сделайте выводы.
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МЕХАНИЗМ –  устройство, благодаря которому проис-
ходит передача энергии, трансформация движения.

АЛГОРИТМ  –  совокупность  предписаний  (правил),  
которые  определяют  характер  воздействий  органа  
управления на объект управления, направленных на до-
стижение этим объектом поставленной цели.



3. Определите цель, задачи и формы деятельности объекта на 
новый период.

4. Организуйте и откорректируйте его процесс.
5. Получите обратную информацию.
6. Оцените эффективность цикла.

Данный  алгоритм,  безусловно,  характеризует  лишь  самую 
общую логику действий руководителя (учителя), которая прием-
лема не только в объеме урока, но и в объеме каждой его микро-
стадии (элемента),  и в объеме управления всем педагогическим 
процессом по преподаваемой дисциплине. Соответственно и мы 
его  рекомендуем  лишь  как  средство  понимания  общей  логики 
функционирования композиционного состава технологии управ-
ления как целостной организации.

Углубляя наши познания, мы видим, что стадии управленче-
ского цикла, с позиций системного анализа - это лишь наиболее 
крупные структурные единицы системы.  Каждая  из  них  может 
быть подразделена на процедуры  и более мелкие звенья - опера-
ции. Возникает сложная иерархия их взаимоотношений и функци-
ональных связей, т.е. система. 

Еще один нюанс, связанный с осмыслением средств управле-
ния.  Управление,  как  процесс  взаимодействия,  существует  на 
практике как бы в двух плоскостях. С одной стороны, это интуи-
ция,  фантазия,  творчество  руководителя.  С  другой  стороны, 
объективность его действий, опирающихся на закономерности си-
стемных взаимоотношений между субъектом и объектом управ-
ления.  Эвристическим категориям деятельности  научить,  пожа-
луй, нельзя (трудно). А вот  познать объективность логики этого 
взаимодействия, учителю, который желает управлять процессом 
своего урока на научной основе, творчески строить его компози-

290



ции, опираясь на знания особенностей процесса совершенствова-
ния,  просто необходимо, потому как творчество невозможно без 
базы  объективно-закономерного.  Учителя  надо  «вооружить» 
современной технологией его производства во всей полноте, дать 
ему в руки «партитуру», в рамках и на базе которой могли бы за-
рождаться и фантазия, и интуиция, и творчество.

Качество управляемого объекта (его результата и деятель-
ности, обеспечивающей этот результат)  является (как мы выяс-
нили)  важнейшей  целевой  компонентой  управления любой 
производственной сферы. Это понятно! Но это говорит и о том, 
что для обеспечения качества управляемого объекта, управление, 
как специфический вид профессиональной деятельности, сопро-
вождающий любой производственный акт, само должно быть на 
высоком качественном уровне.

Из этого следует также и то, что каждая стадия, каждая про-
цедура,  каждая  операция технологии внутришкольного управле-
ния (см. Схему 3, стр. 135) должна качественно выполняться в 
соответствии со стоящими перед ней задачами. 

Отмечая, что операции технологии управления соотносятся со 
своими  процедурами аналогично  системным зависимостям  эле-
мента и подсистемы, подсистемы и системы, рассмотрим ту же 
структуру технологии управления (см.Схему 3),  но через   призму   
функциональны  х   задач   стадий  ,   процедур   и   операций   управленче  -  
ского цикла (см. Таблицу 5).
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ПАРТИТУРА (ит. рartitura) – нотная запись многого-
лосного  музыкального  произведения  (инструментарий 
дирижера хора, оркестра),  в которой сведены партии 
всех отдельных голосов (инструментов).



Таблица   5  
Структура основных задач управленческого цикла
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Задачи  
стадий 

Основные задачи  
процедур 

Основные  задачи  операций 
управленческого  цикла 

1. Подготовить 
и принять 
решение о 
новом 
качественном 
состоянии 
управляемого 
объ-екта и 
механизме его 
реализации 

1.1. Спрогнозировать 
«образ-цель» нового 
состояния конечного 
продукта 
управляемого 
объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Спроектировать 
процесс реализации 
цели нового 
состояния 
управляемго 
объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Познать современные требования к 
аналогичным объектам управления и их 
особенности как целостного явления по 
материалам достижений науки и практики. 
1.1.2. Познать исходные возможности 
управляемого объекта на момент 
прогнозирования. 
1.1.3. Экстраполировать полученные 
данные на «образ» нового состояния 
конечного продукта конкретного объекта 
управления. 
1.1.4. Представить «образ» нового 
состояния конечного продукта в виде 
модели, позволяющей определить 
факторы, сопутствующие процессу 
становления данного управляемого 
объекта как системы. 
1.1.5. Провести экспертизу модели 
«образа» нового состояния конечного 
продукта управляемого объекта на 
предмет его реальности  и конкретности. 
1.1.6. Сформулировать общую цель 
системы для данного этапа ее 
функционирования и развития. 
 
1.2.1. Сформулировать особенности 
содержания, форм (структуры) и методов 
(принципиального базиса) предстоящего 
процесса и механизма его реализации 
(концептуальное представление). 
1.2.2. Произвести декомпозицию цели и на 
ее основе разработать программу всей 
деятельности. 
1.2.3. Определить необходимые условия 
реализации намечаемой программы 
деятельности и ее управления. 
1.2.4. Детально пронормировать и 
прорегламентировать деятельность 
объекта и его управленческого механизма 
на планируемом  этапе функционирования 
и развития. 
1.2.5. Предусмотреть возможные “срывы” 
процесса и заготовить приемлемые 
варианты коррекции. 

2. Реализовать 
разработанную 
программу 
деятельности 
по становлению 
нового 
состояния  

2.1. Обеспечить 
целесообразность 
всех компонентов 
процесса и его 
управления. 
 
 

2.1.1. Обеспечить процесс деятельности 
всеми необходимыми ресурсами, согласно 
поставленной цели. 
2.1.2. Довести до каждого исполнителя 
процесса его функциональные задачи, 
согласно определенному участку 
деятельности. 

 



293

Задачи  
стадий 

Основные задачи  
процедур 

Основные  задачи  операций 
управленческого  цикла 

управляемого 
объекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Осуществить 
«запуск» процесса и 
поддерживать его 
заданное состояние 
до окончания 
планового периода. 

2.1.3. Обеспечить участников 
деятельности профессиональной 
информацией о возможных путях 
качественной реализации цели процесса 
и ее программы реализации. 
2.1.4. Мотивировать деятельность 
участников процесса на всех его 
составляющих звеньях. 
 
2.2.2. Обеспечить бесперебойное 
движение информации по каналам 
обратной связи. 
2.2.3. Получив сведения об отклонениях 
процесса и оперативно проанализировав 
информацию, принять регуляционное 
решение (положительное - развивать, 
отрицательное - локализовать и 
нейтрализовать) и, стимулируя 
исполнителей, откорректировать 
деятельность. 

3. Констатировать 
реальное 
состояние 
управляемого 
объекта.  

3.1. Изучить ход 
реализации 
процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Подготовить 
полученный за 
плановый период 
материал к 
аналитической 
обработке 
(простроить 
предмет анализа). 

3.1.1. Осуществить в процессе 
реализации проекта целенаправленные 
“срезы” состояния управляемого объекта. 
3.1.2. Фиксировать в «информационных 
банках» всю информацию о характере 
внеплановых отклонений процесса и его 
среды. 
3.1.3. Сопоставить показатели 
фактического состояния управляемого 
объекта с его целевыми установками и 
нормативами качества (оценить 
качество). 
 
3.2.1.  Классифицировать полученную 
информацию о качественном состоянии 
педагогической системы за прошедший 
период по направлениям: «результат 
управляемого объекта» 
(образовательного процесса и его 
управления), «качество осуществляемой 
деятельности» и «качество управления» 
в условиях конкретного взаимодействия 
объекта со средой. 
3.2.2. Классифицировать информацию 
данных направлений в аспектах: 
«главного» (существенного, 
закономерного) и «второстепенного» 
(случайного). 

4. Провести 
итоговый анализ 
фактических. 

4.1. Познать весь 
спектр проблемных 
факторов предмета 

4.1.1. Декомпозируя содержания 
предмета анализа, зафиксировать все 
основные проблемные факторы. 

 



Представленную Таблицу задач,  а  точнее,  стоящий за ними 
абрис  структурно-функциональных  связей  системы  внутри-
школьного  управления,  структурированной  в  технологическую 
форму, и  предлагается рассматривать как определенную «парти-
туру»   субъекта  , взаимодействующего с    объектом   во имя дости  -  
жения   цели  . Эта «партитура», как видим, также представляет со-
бой сложную системную организацию, которую, в целях повыше-
ния эффективности урока, необходимо освоить каждому педагогу. 
Однако необходимо и помнить, что как средство взаимодействия 
между  субъектом и  объектом управления,  эта технология и ее 
научная обоснованность, возможна лишь на базе системного по-
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Задачи  
стадий 

Основные задачи  
процедур 

Основные  задачи  операций 
управленческого  цикла 

результатов 
развития объекта 
и его управления. 

анализа как следствие 
обобщения всех 
главных противоречий 
оценки его 
фактического 
состояния.  
 
 
4.2. Познать 
внутренние и внешние 
причины достигутых 
результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Подготовить 
аналитически 
аргументированный 
материал для принятия 
нового 
управленческого 
решения. 

4.1.2. Познать объем и степень 
расхождений фактического состояния 
управляемого объекта с плановыми 
показателями и требованиями среды.  
4.1.3. Систематизировать тенденции 
наблюдаемых противоречий: по 
содержанию, по степени значимости.  
 
4.2.1. Определить степень влияния 
каждого участка процесса и их 
взаимодействия на конечный 
результат. 
4.2.2. Вычленить причинно-
следственные связи процесса, 
которые сработали со знаком 
«минус». 
4.2.3. . Вычленить причинно-
следственные связи процесса, 
которые сработали со знаком «плюс». 
 
4.3.1. Классифицировать проблемы на 
«проблемы - познанный опыт» и 
«проблемы - информация к 
действию». 
4.3.2. Вычленить  «узловые» причины 
(определившие ряд проблем) и их 
приоритетность. 
4.3.3. Сформулировать 
окончательные выводы по процессу с 
целью его дальнейшего 
совершенствования. 

 



знания и особенностей объекта, и управления как производствен-
ного акта. Эта интегративность как раз и отражается в главной ее 
функции: организации системных связей, обеспечивающих це-
лостность функционирования и развития объекта.

 
В заключение параграфа.     

Мы не считаем работу над данным алгоритмом и его «парти-
турой» полностью завершенной. Продолжить ее сможет, в прин-
ципе, каждый педагог, понявший и освоивший управление уроком 
в аспекте системного подхода. Однако даже в этом виде, при лю-
бых субъективных условиях (конкретный класс, школа, конкрет-
ная Личность учителя, конкретный урок и т.д.) она позволит орга-
низатору педагогической системы подойти к процессу урока и его 
управлению объективно, научно, системно, сделать его деятель-
ность целенаправленной и оптимальной. Тщательное осмысление 
процесса, предвидение его возможностей упорядочения и совер-
шенствования дадут ему определенную гарантию в максимально 
эффективной отдаче каждой минуты урока для достижения поло-
жительного,  качественного  его  результата.  Другими  словами, 
представленный  механизм  становления  системной  целостно-
сти - это не дань моде, но необходимый инструмент професси-
ональной  педагогической  деятельности,  фактор  совершен-
ствования  педагогического  процесса  и  педагогического  ма-
стерства самого учителя.

 
В заключение главы. 

Что касается нашего предмета исследования – «урока на од-
ном  дыхании»,  -  это,  обобщая  сказанное,  такой  урок,  который 
своей организацией отражает все признаки гармонического уров-
ня целостности (в его структуре, определяемой  целевой установ-
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кой, качественно функционируют все необходимые элементы, все 
его внутренние связи и связь со средой имеет целеустремленный 
характер) и насыщен единой сюжетной линией в его процессуаль-
ном строении. 

Главное,  что  необходимо  помнить  каждому  педагогу  (ради 
чего, собственно, и написана книга), что данные характеристики 
урока вполне им    достижимы  , если в своих действиях грамотно   
(профессионально) использовать методологию системного подхо-
да и все богатство технологии управления, сочетаемой с законо-
мерностями образования как процесса. Ну а если каждый педа-
гог  будет  «дополнять» свои профессиональные действия по 
организации урока еще и эмоциональными законами «драма-
тургии», следовать им, то и «эффект целостности» не заставит 
себя ждать. 
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Вместо заключения
 

Если бы делать было так же легко, как 
знать, что надо делать, то часовни стали бы 
храмами, а бедные хижины царскими двор-
цами.

В.Шекспир

Вот и подошел к концу наш разговор об УРОКЕ как главной 
ячейке всех образовательных процессов. Как и было обещано в 
начале монографии, мы постарались рассмотреть урок и в контек-
сте системного мышления (урок как система, урок как элемент 
системы «педагогический процесс»), и с позиций его управления. 
С позиций познания «механизмов» становления его целостности, 
которая будет способствовать достижению такого качественного 
уровня, когда об уроке, организованного педагогом, другие ска-
жут: «Урок у него был сегодня на одном дыхании».

По логике данного раздела, в «Заключении» мы должны как 
бы подвести итоги представленного материала. Но то, что хоте-
лось сказать Читателю – в принципе, уже сказано, подчеркнуто 
выводами  в  конце  каждой  главы.  В  то  же  время,  «за  кадром» 
остался значительный информационный массив, который накап-
ливался в процессе нашего исследования, но «напрямую» как бы 
не связан с тематикой глав данной книги. 

Поймите правильно. Это результаты того же исследования. И 
при желании, данный материал мог бы быть включен в тексты 
глав. Однако, формализованный стиль его («жесткая» пунктуация 
и «сухость» текста), на наш взгляд, «утяжелило» бы восприятие 
данной монографии, которая итак рассматривает далеко не про-
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стые понятия. А нам бы (в первую очередь) хотелось привлечь 
внимание  к  исследуемому  вопросу  именно  рядовых  педагогов. 
Именно для данного контингента Читателя в непростые (прямо 
скажем) тексты монографии и включены различные рисунки-ил-
люстрации и поясняющие примеры. 

В то же время, мы знаем, что среди наших Читателей найдут-
ся и такие представители, которым обязательно захочется «загля-
нуть поглубже».

Вот для них-то мы и «придумали» раздел «Вместо заключе-
ния». 

Тот Читатель, кому выше представленный в главах материал 
вполне  достаточен  для  пересмотра  своих  педагогических  дей-
ствий на уроках (сквозь призму системного мышления и управле-
ния), может данный раздел и не читать. Ну а тех, у кого «спрос в 
познании  превышает  предложение»  –  милости  просим  на  его 
страницы.

Разговор в данном разделе вновь пойдет  об управлении как 
основном атрибуте становления целостности. А точнее, об осо-
бенностях управления с позиций его системного осмысления, о 
системе внутришкольного управления, где каждый педагог, как 
мы теперь уже знаем, является главным его (управления) субъек-
том. 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ 
СЛОЖНОЕ ЦЕЛОСТНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВТОРИЧНОГО  ПОРЯДКА,  ПРОЕКТИРУЕМОЕ  В  ЦЕЛЯХ  ДО-
СТИЖЕНИЯ  МАКСИМАЛЬНО  ВЫСОКИХ  УРОВНЕЙ  ЦЕ-
ЛОСТНОСТИ  УПРАВЛЯЕМОГО  ОБЪЕКТА:  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОЦЕССОВ ШКОЛЫ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ.
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• Система внутришкольного  управления  обладает  всеми 
параметрами относительно самостоятельной системной 
организации  социального  порядка  (не  только  в  плане 
признаков, но и с позиций динамизма, вероятностности 
и др.).

• Система внутришкольного управления вторична (произ-
водна) по отношению к своему объекту управления (об-
разовательному процессу школы), а значит, зависима в 
проектировании от всех особенностей его функциониро-
вания и развития.

• Система внутришкольного управления по отношению к 
управляемому объекту является важнейшим системооб-
разующим фактором, нацеленном на достижение высо-
ких уровней его целостности.

• Система внутришкольного управления процессуальна и 
технологична.

• Система  внутришкольного  управления циклична,  по-
скольку опирается на относительно замкнутый процесс 
движения управленческой информации.

• Система внутришкольного управления полиструктурна, 
обладает многоуровневой и многоплановой иерархией и 
субординацией,  сочетает  единоначалие  и  коллегиаль-
ность,  поскольку  включает  в  свой  процесс  все  слои 
субъекта  социальной  организации  (в  школе:  админи-
страцию, преподавателей, обучающихся). 

Мы не случайно начали  материал  раздела  с  дефиниции и 
основных характеристик  системы внутришкольного управления. 
С одной стороны (вспомним  Главу 3 – «Управление»), управле-
ние,  возникая  как  внутренняя  потребность любой  произ-
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водственной деятельности, само становится разновидностью этой 
деятельности. Не будем забывать и о том, что в этой деятельности 
объектом управления является системный процесс. Следователь-
но, учитывая  вторичность  управления,  оно само не может быть 
не системой. 

Таким образом,  каждый педагог,  управляя  педагогическими 
процессами своих учебных дисциплин, выстраивает и  свою си-
стему управления (как элемент внутришкольной), со всеми выте-
кающими следствиями. С другой стороны, зная особенности  си-
стемы внутришкольного управления (среды системной организа-
ции педагогической деятельности), каждому педагогу будет про-
ще работать в рамках своего элемента (своей «территории ответ-
ственности»).

На вычленении различных связей (особенно  зависимостей, 
обусловленностей)  между  составляющими  систему  внутри-
школьного управления, на объяснение их роли в практической де-
ятельности субъектов управления и будет сделан акцент в данном 
разделе монографии.

Иными словами, обобщая сказанное в главах об управлении, 
попробуем  в  несколько  формализованной  форме  представить 
основные каналы связей и структурно-фунционального и генети-
ческого аспектов системы внутришкольного управления.
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ЗАВИСИМОСТЬ - отношение одного явления к друго-
му как следствие к причине. 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ - отношение одного явления к  
другому как причины к следствию.



? АРХИТЕКТОНИКА  КОМПОЗИЦИОННОГО  СОСТАВА  СИ-
СТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Композиционный состав98 архитектоники любой социальной 
системы представляется  ее  элементами,  группирующимися  в 
подсистемы. 

В плане высказанного ранее под ЭЛЕМЕНТОМ системы вну-
тришкольного  управления  мы  определяем  микро-операцию  ее  
технологического цикла, ПОДСИСТЕМОЙ можно считать от-
носительно самостоятельные стадии управленческого цикла. 

Логика  сочетаний  композиционных  звеньев  системы  имеет 
много сходных параметров, обусловленных общностью одной из 
функциональных задач структурирования:  обеспечивать каче-
ственный результат на конкретном участке процесса (элемен-
та, подсистемы) в соответствии с целью и спецификой выше-
стоящего  системного  звена  (системы в  целом),  что  позволяет 
нам сделать дальнейшее изложение еще более компактным.

F  Элемент.  Подсистема. Следуя  общей  направленности 
стратегии  вычлененной  задачи  структурирования,  их  основные 
каналы связи будут определяться:

98  См. сноску стр. 285.
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СИСТЕМА - множество связанных между собой элементов,  
представляющих собой определенное целостное образование.

ЭЛЕМЕНТ - минимальная структурообразующая единица си-
стемы.

ПОДСИСТЕМА - совокупность элементов, объединенных од-
ним процессом функционирования, которые взаимодействуя реа-
лизуют определенную деятельностную процедуру, необходимую  
для достижения цели, поставленной перед процессом в целом.



внешние:

- взаимозависимостью взаимодействия с аналогичными зве-
ньями других систем внутришкольного управления;

• Данный фактор,  на  наш взгляд,  организатор  процесса 
должен рассматривать в первую очередь как канал воз-
можностей обмена информацией: использования опыта 
других и представления своего как продукта культуры 
из области управления педагогической системой. Но это 
и  канал  взаимодействия  каждого  элемента,  подсисте-
мы,  со средой (см. следующий пункт).

- зависимостью от взаимодействия со средой функциониро-
вания и развития конкретной системы внутришкольного управ-
ления, в которую входят данные композиционные звенья;

• Организатору процесса необходимо знать:  какими гра-
нями каждый  элемент,  подсистема  соприкасаются со 
средой и каковы возможные последствия данного взаи-
модействия. 

внутренние:

- потребностью в отражении сущностью элемента компо-
зиционной грани, особенностей и возможностей своей подсисте-
мы;

• Каждый  элемент есть  относительно  самостоятельное 
звено, решающее на своем участке часть функциональ-
ных задач конкретной подсистемы.

-  потребностью  в  отражении  сущностью  подсистемы  
композиционной грани особенностей и возможностей системы;

• Каждая подсистема   есть относительно самостоятель-
ное звено, решающее на своем участке часть функцио-
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нальных задач общей системы (в нашем случае: систе-
мы внутришкольного управления).

- зависимостью (элемента, подсистемы) от своего внутрен-
него компонентного состава;

• Организатор процесса обязан знать и учитывать в про-
фессиональной деятельности особенности и возможно-
сти  компонентного  состава  каждого  композиционного 
звена (элемента, подсистемы), поскольку они определя-
ют  основную  качественную характеристику,  «субстан-
циональную природу» последних. 

- зависимостью (элемента, подсистемы) от компонентного  
состава своего вышестоящего композиционного звена в которое  
входят составной частью;

• Организатор процесса обязан знать и учитывать в про-
фессиональной деятельности особенности и возможно-
сти  становления  «совокупного  компонента»  (всех 
компонентов) как одного из факторов системообразова-
ния и становления целостности.

- зависимостью (элемента, подсистемы) от взаимодействия  
с  себе  подобными  (элементами,  подсистемами)  внутри  выше-
стоящего звена композиции (подсистемы, системы);

• Организатор процесса обязан знать и учитывать в про-
фессиональной деятельности особенности и возможно-
сти взаимодействия более  мелких звеньев  композиции 
внутри своих более крупных, как одного из факторов си-
стемообразования и становления целостности.

- зависимостью (элемента, подсистемы) от взаимодействия  
с себе подобными во всей системной организации.

• Организатор процесса обязан знать и учитывать в про-
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фессиональной деятельности особенности и возможно-
сти взаимодействия различных звеньев композиционно-
го строения внутри системы, как одного из факторов си-
стемообразования и становления целостности.

F Система внутришкольного управления. Ее основные ка-
налы связей определяются: 

по отношению к среде:

- зависимостью сущности процесса от требований систем-
ной организации;

• Организатор процесса  должен знать  и осуществлять в 
своей практической деятельности все требования, кото-
рые предъявляются к моделированию системных орга-
низаций.

- зависимостью сущности системы от специфики процесса  
управления социальными организациями;

• Организатор процесса должен знать и осуществлять на 
практике все требования, которые предъявляются к про-
фессиональной управленческой деятельности в социаль-
ных сферах.

- зависимостью сущности процесса от особенностей и воз-
можностей школы как социального института;

• Организатор процесса должен знать и учитывать в своей 
практической деятельности  все особенности и возмож-
ности современной школы как социального института, 
закономерно требующего саморегуляции своего образо-
вательного процесса (вторичность управления).

- зависимостью от взаимодействия с себе подобными систе-
мами;
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• Еще один фактор, определяющий открытость системы 
внутришкольного управления и позволяющий ей обме-
ниваться информацией со средой. 

по отношению к составляющим ее архитектонику:

- обусловленностью своего компонентного и композиционно-
го составов,  функций каждого составляющего,  основных каче-
ственных особенностей и возможностей каждого составляюще-
го;

• Все что будет происходить на каждом участке системы 
внутришкольного управления должно быть подчинено ее 
целостному  предназначению  во  всей  многогранности 
миссии.

- зависимостью от внутреннего компонентного и композици-
онного  составов,  от  качества  функционирования  каждого  со-
ставляющего, от реализации основных качественных особенно-
стей и  возможностей каждого составляющего:  системности,  
функциональной общности и специфики функций, многовариант-
ности путей при достижении единой цели, единства социальной  
направленности при многообразии содержания и форм объекта,  
опоры на специфику условий учреждения школьного типа и т.п.;

• Качество  системы  внутришкольного  управления нахо-
дится в прямой зависимости от того, что и как происхо-
дит  на  каждом  ее  участке:  только  качество  каждого 
отдельного дает при их взаимодействии качество цело-
го.

- потребностью в системообразующих аспектах, которые, в  
свою очередь обусловливаются:

✔  целеполаганием  системы, которое всегда конкретно, 
объектно и учитывает реальные особенности и возможности 
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его составляющих,
✔ единой логикой функционирования компонентного со-

става системы на всех уровнях системной иерархии,
✔ единой  логикой  композиционного  построения  систе-

мы, ее иерархии и субординации,
✔ возможностями системы быть управляемой  органи-

зацией (управление управлением);
• Уровень «эффекта целостности» находится в прямой за-

висимости от того, насколько качественны связи систе-
мообразования.

 

F АРХИТЕКТОНИКА  КОМПОНЕНТНОГО  СОСТАВА  СИ-
СТЕМЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

В данном подразделе, мы как бы возвращаемся ко всему тому, 
что было связано с Рисунками 12 и 13 (стр. 94-95) Третьей главы. 
Однако,  в  целях  более  иллюстративного  представления  связей 
компонентного  состава  99   системы внутришкольного  управления 
отобразим их еще и в виде схемы (см. Схему 5).

F  Цель управления. Ее основные каналы связей определяют-
ся:

внешние:
- потребностью и возможностями в отражении сущностью 

«цели  управления»  конкретных  знаний  общества  об  «эффекте 
целостности» аналогичного объекта управления;

• Цель обязана соответствовать современному уровню до-
стижений науки и практики в области управления ана-
логичными объектами: знаниями о качестве результата 
управления.

99  См. сноску стр. 285.
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Схема   5  
Схема основных внутренних структурно-функциональных 

связей компонентов внутришкольного управления.

- зависимостью от уровня представлений и направленности 
потребностей общества в понимании качественных преобразо-
ваний действительности на конкретном пространственно-вре-
менном участке процесса;

• Проектировщик цели обязан знать основные требования 
к  своему  управляемому  объекту  (и  педагогическому 
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 Ц Е Л Ь 
как часть идеального  представления о качественном 

состоянии управляемого объекта (педагогического 
процесса)  и путь решения проблемы  его  

совершенствования 
 

СРЕДСТВА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
(обусловленное конкретной задачей момента 

гармоничное единство содержания, форм и методов 
управления – управленческий цикл) 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т 
(продукт деятельности субъекта  внутришкольного  

управления – уровень целостности управляемой системы) 
 

С У Б Ъ Е К Т 
(участники процесса управления: организаторы  и 

организуемые педагогической систем) 
 

О Б Ъ Е К Т 
(образовательный процесс школы, посредством которого 
поколениям  передается опыт  деятельности  человека) 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(нормативы  и методики оптимальных способов 

достижения цели управления  педагогической системой) 
 

У С Л О В И Я 
(материальная база управления школой, 

особенности и возможности 
всех  вышеназванных  компонентов) 

 



процессу,  и  управлению  педагогическим  процессом), 
знать тенденции его становления в современных усло-
виях общественного развития.

внутренние  :  

- зависимостью от конкретного уровня особенностей и воз-
можностей функционирования системы и ее составляющих; 

• Пректировщик цели обязан знать исходный уровень раз-
вития своих управляемой и управляющей систем.

- потребностью в коррекции содержания цели (в плане соот-
ветствия  общих  требований  среды  реальному  состоянию  кон-
кретной системы);

• Проектировщик цели обязан соотносить и адаптировать 
современные  требования  к  управлению  аналогичным 
объектом с особенностями и возможностями сопряжен-
ных с ним компонентов конкретной системы.

-  зависимостью  содержания  цели  от  особенностей  и  воз-
можностей  прогнозируемых  этапов  развития  управляемого  
объекта;

• Проектировщик  цели обязан уметь декомпозировать ее 
общую стратегию (стратегию субъекта и объекта управ-
ления) в зависимости от реальности и конкретности эта-
пов развития управляемой системы.

- потребностью в определении общей и конкретной направ-
ленности и последовательности процесса развития системы в  
целом и каждого ее составляющего на том или ином участке за  
определенный период;

• Цель обязана  отражать  в  содержательном  аспекте  не 
только стратегию общего развития системы, но и реаль-
ность,  конкретность проектируемого периода для каж-
дого ее участка.
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- обусловленностью направленности стратегии и тактики  
содержания цели на все составляющие управляемую систему;

• Декомпозиция цели -  это не только выход на  целесооб-
разность блоков (стадий), подсистем (процедур), каждо-
го элемента (операции),  но и каждого сопряженного с 
ней компонента в его совокупном или «расчлененном» 
виде.

 

F Средства взаимодействия субъекта и объекта управле-
ния. Их основные каналы связей определяются:

внешние:

- потребностью и возможностями в отражении сущностью 
«средств  взаимодействия»  вариантности  оптимальных  воз-
можностей  единения  «содержания-формы-метода»  из  опыта  
управления современными педагогическими системами;

• Средства  взаимодействия обязаны  соответствовать 
современному опыту гармонизации оптимальных вари-
антов  триады  «содержание-форма-метод»  из  области 
внутришкольного управления.

- зависимостью от реального опыта современной техноло-
гизации управления школой;

• Проектировщик  средств  взаимодействия обязан  знать 
все  многообразие  возможностей  технологизации  вну-
тришкольного управления.

внутренние  :  

- потребностью в обеспечении конкретного процесса управ-
ления оптимальной технологией достижения результата;

• Проектировщик  средств  взаимодействия обязан  соот-
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нести и адаптировать современные требования к техно-
логии управления школой с особенностями и возможно-
стями конкретной системы управления: гармония и аде-
кватность триады  «содержание-форма-метод»  на каж-
дой операции, процедуре, стадии системы.

- обусловленностью конкретизации системы и ее составляю-
щих с позиций своих особенностей и возможностей;

• Организатор  средств  взаимодействия обязан  осуще-
ствлять коррекцию сопряженных компонентов системы 
в  зависимости  от  особенностей  и  возможностей  кон-
кретной технологии управления.

-  зависимостью  от  стратегии  и  тактики  конкретного  
управляемого процесса;

• Организатор средств взаимодействия обязан подчинить 
свою  технологию  управления,  каждую  ее  «клеточку» 
общей  целесообразности системы,  нацеленности  на 
конкретный результат.

- зависимостью от степени организации компонентов «окру-
жения» (субъект, объект, информационное обеспечение, условия  
- см. Рисунок 12);

• Средства взаимодействия будут иметь оптимальность и 
качество  лишь  в  условиях  высокой  организованности 
(упорядоченности в соответствии с целью) компонентов 
«окружения». 

F   Результат  управления.  Его  основные  каналы  связей 
определяются:

внешние: 
- зависимостью от воздействия среды функционирования си-

стемы;
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• Организатору процесса необходимо помнить, что каче-
ство результата управления находится в зависимости от 
всех сопутствующих функционированию системы фак-
торов.

внутренние  :  

- потребностью и возможностями в отражении сущностью 
«результата управления» интегрирующих показателей функцио-
нирования и развития всех составляющих процесс в аспекте иде-
ала управления: гармонического уровня целостности управляемо-
го объекта.

• Организатору  процесса необходимо знать  особенности 
содержания результата управления (его признаки, пока-
затели) и механизма достижения его идеального состоя-
ния.

-  потребностью  и  возможностями  в  квалиметрическом 
осмыслении своей сущности;

• Организатор процесса обязан знать и уметь  что изме-
рять и как измерять в результатах своей деятельности.

-  зависимостью от качества взаимодействия компонентов  
совместного функционирования;

• Через  конкретную  технологию  управления  результат 
находится в прямой зависимости от особенностей и воз-
можностей  всех  сопряженных  компонентов  системы, 
что и следует учитывать в обязательном порядке при ор-
ганизации ее функционирования.

- обусловленностью основной направленности своих функций  
на целевой компонент;

• Результат есть «отправная точка» следующего этапа в 
развитии управляемой и управляющей систем.
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F Субъект управления. Его основные  каналы связей опре-
деляются:

внешние:
- возможностью отражения сущностью «субъекта управле-

ния» потребностей общества в управлении социальными (педа-
гогическими) процессами, а, следовательно, в лицах и органах це-
ленаправленного воздействия на становление их системной сущ-
ности в условиях школы;

• Обязательность  управления как  фактора  разрешения 
противоречий  энтропии  в  социальных  организациях  - 
обязательность субъекта, ответственного за реализацию 
данной социальной функции.

- зависимостью от особенностей и возможностей среды его  
(субъекта) профессионального формирования и развития;

• Профессиональный уровень, профессиональная инфор-
мированность каждого организатора совокупного  субъ-
екта  управления,  постоянное  повышение  его  профес-
сиональной  квалификации  -  важнейший  фактор  каче-
ственной  организации  любого  социального  процесса 
(«кадры решают все»).

внутренние  :  

- потребностью и возможностями объективации всей целе-
сообразности процесса;

• Только  в  человеческой  деятельности  (деятельности 
субъекта)  целевой  компонент  процесса  находит  свое 
материальное воплощение.

-  зависимостью его  структурной  специфики  от  особенно-
стей и  возможностей школы как  социального  института,  от  
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потребностей и специфики конкретного управляемого процесса;
• Особенности  структурирования  субъекта  управления 

адекватны  сложности  и  особенностям  управляемого 
объекта (вторичность управления и его органов).

- потребностью в упорядочении и координировании функцио-
нирующих и развивающихся компонентов управляемой системы в  
аспекте их (и системы в целом) качественного совершенствова-
ния;

• Субъект управления обязан владеть технологией своего 
производства в целях перевода управляемого им объекта 
в новое качественное состояние.

-  зависимостью  содержания  профессиональной  деятельно-
сти  от  функций,  возложенных  на  него  конкретным  участком  
производства;

• Должно быть обеспечено нормированием и регламенти-
рованием функций  каждого  организатора  совокупного 
субъекта: любое дублирование в управлении чревато об-
щей дезорганизацией; каждый должен выполнять свою 
функцию, чтобы не перекладывать ответственность вла-
сти на плечи других.

- обусловленностью конкретизации управляющей системы и  
ее  составляющих  уровнем  своего  развития,  индивидуальными  
особенностями и возможностями.

• Руководитель педагогической системы обязан знать осо-
бенности и возможности всех членов совокупного субъ-
екта управления (и свои тоже), грамотно делегировать 
им полномочия, способствовать их профессиональному 
росту в рамках системы.

- зависимостью его процессов профессионального самофор-
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мирования  и  саморазвития  от  особенностей  и  возможностей  
компонентов совместного функционирования;

• Конкретность процесса профессионального самосовер-
шенствования каждого организатора совокупного  субъ-
екта управления обязана учитывать реальность  ситуа-
тивного состояния в развитии системы и ее составляю-
щих.

- зависимостью его воздействий от особенностей и возмож-
ностей компонентов совместного функционирования;

• Каждый организатор совокупного субъекта управления, 
в каждой конкретной ситуации, должен опираться в сво-
ей  профессиональной  деятельности  на  реальность 
компонентов  совместного  функционирования  своего 
участка.

- обусловленностью его воздействий на особенности и воз-
можности компонентов совместного функционирования; 

• Каждый организатор совокупного субъекта управления 
обязан  и  должен  уметь  подчинить  функционирование 
всех  сопряженных  компонентов  целесообразности 
производства.

F  Объект управления. Его основные каналы связей опреде-
ляются:

внешние:
-  потребностями и возможностью отражать сущностью  

«объекта управления» целенаправленно организованную образо-
вательную  и  управленческую  деятельности  людей,  отражать 
определенный уровень культуры общества в сфере организации  
образовательных процессов,  ее  особенностей,  возможностей и  
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направленности на данном этапе общественного развития;
• Объект управления есть то, во имя чего проектируется 

система внутришкольного управления.  Он  сочетает в 
себе все параметры внутреннего компонента системы 
и внешнего фактора ее становления.

- зависимостью от уровня культуры общества в сфере орга-
низации образовательных процессов;

• Каждая конкретная школа есть носитель определенного 
пласта человеческой культуры (в том числе опыт функ-
ционирования и развития аналогичных объектов управ-
ления, их проблемы и возможные пути разрешения), ко-
торый,  чтобы  профессионально  и  эффективно  управ-
лять, каждый организатор процесса обязан знать.

внутренние  :  

- обусловленностью конкретизации системы и ее составляю-
щих с позиций специфики особенностей и возможностей объек-
та;

• Все, что говорилось о «первичности» управляемой си-
стемы каждый организатор конкретного процесса  обя-
зан знать и воплощать в своей профессиональной дея-
тельности.

- зависимостью характера его объективации от потребно-
стей и специфики конкретного образовательного процесса, осо-
бенностей его управления, возможностей и направленности раз-
вития на данном этапе, конкретном участке деятельности;

• Каждая составная часть  объекта управления в каждый 
конкретный временной период, будет отражать то состо-
яние своего развития, которое определяется в результа-
тах управленческой деятельности, интеграцией функци-
онирования сопряженных компонентов системы.
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F   Информационно-методическое  обеспечение  управле-
ния. Его основные каналы связей определяются:

внешние:

-  потребностью и возможностями отражать сущностью  
«информационных  основ»  базисные  знания  об  особенностях  и  
возможностях процессов школьного функционирования и разви-
тия в аспекте идеала их организации, отражать современный  
уровень развития науки и практики в области управления педаго-
гическими системами, отражать всю многоплановость возмож-
ностей подобной совместной деятельности людей;

• Информационно-методическое  обеспечение системы 
внутришкольного  управления  обязано  соответствовать 
современному уровню достижений методологии, теории 
и методики управления педагогическими системами.

- зависимостью от уровня развития науки и практики в об-
ласти управления педагогическими системами на данном этапе  
общественного развития;

• Организатор процесса обязан обеспечить данный компо-
нент системы всей необходимой для качественной про-
фессиональной деятельности информацией.

внутренние  :  

- зависимостью от потребностей и специфики конкретного  
процесса,  от особенностей и  возможностей компонентов сов-
местного функционирования;

• Банк  данных  информационно-методического  обеспече-
ния в первую очередь должен соответствовать конкрет-
ным потребностям текущего периода развития системы, 
способствовать решению выделенных проблем.
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- обусловленностью воздействий информационно-методиче-
ского обеспечения на компоненты совместного функционирова-
ния;

• Качество функционирования сопряженных компонентов 
зависимо  от  того,  насколько  они  будут  сопряжены  с 
современными достижениями науки и практики в обла-
сти управления педагогическими системами.

F  Условия управления. Их основные каналы связей опреде-
ляются:

внешние:

-  потребностью  отражать  сущностью  «условий  управле-
ния» реальные возможности общественного развития для каче-
ственного функционирования школьного процесса как управляе-
мой социальной организации;

• Условия управления обязаны соответствовать потребно-
стям социума в качественной организации образователь-
ных учреждений на данном этапе общественного разви-
тия.

-  зависимостью  от  уровня  возможностей  общественного  
развития на данном этапе;

• Организатор  процесса  обязан  знать  современные  воз-
можности общества (технические, юридические, эконо-
мические и др.) в качественной организации управления 
образовательным учреждением, использовать их в про-
фессиональной  деятельности  с  максимальной  отдачей 
для производства.

внутренние  :  
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- потребностью в обеспечении процесса всеми необходимыми  
для его функционирования и развития сопутствующими факто-
рами;

• Организатор процесса (и, особенно, руководитель шко-
лы) обязан знать все многообразие компонента  условия 
управления и целенаправленно способствовать расшире-
нию его возможностей качественно сопровождать про-
цесс.

-  потребностью  отражать  особенности  и  возможности  
компонентов совместного функционирования;

• Организатор  процесса  обязан  соотносить  и  адаптиро-
вать имеющиеся и создаваемые (приобретаемые)  усло-
вия управления с реальным состоянием развития сопря-
женных компонентов.

- зависимостью от потребностей и специфики конкретного  
процесса,  от особенностей и  возможностей компонентов сов-
местного функционирования;

• Организатор  процесса  при  созидании  условий должен 
руководствоваться принципом «главного звена»: обеспе-
чивать  прежде  всего  качество  текущего  состояния  в 
функционировании  и  развитии  системы  с  тенденцией 
направленности  их  планового  формирования  в  «зав-
трашний день».

- обусловленностью коррекции системы и ее составляющих с  
позиций  реальных  особенностей  и  возможностей  конкретных  
условий управления;

• Организатор  процесса  обязан  учитывать  в  своей  про-
фессиональной деятельности, ее проектировании и реа-
лизации, особенности и возможности имеющихся в его 
распоряжении условий. 
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В связи со сказанным и показанным на Схеме 6 (стр. 307), хо-
телось бы вновь обратить внимание Читателя на то, что  компо-
нентный состав как организации педагогического процесса, так 
и управленческой деятельности и в номинальном, и в структурно-
функциональном  значении  практически  однороден.  Более  того, 
сказанное ранее об особенностях компонентного состава   объекта   
управления   (при непринципиальном содержательном переосмыс  -  
лении), логично дополняет данный материал (как и наоборот). 

Этот тезис, как нам кажется, обусловлен следующим:
-  вторичностью управления,  обязывающей в определенной 

степени дублировать в принципиальных позициях управляемую 
систему;

-  соответствием управления  как  относительно  самостоя-
тельного явления общим законам организации социальных про-
цессов;

-  единым  субъектом педагогического  процесса  и  внутри-
школьного управления.

К тому же, данное обстоятельство, на наш взгляд, как нельзя 
лучше способствует систематизации явления, действиям субъ-
екта в едином логическом «ключе», который необходимо знать 
и применять на практике как фактор достижения высоких уров-
ней целостности при управлении педагогическим процессом, так и 
при управлении управлением педагогического процесса.

 

? МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС СИСТЕМНОГО СТАНОВЛЕ-
НИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Вычленение из вышеизложенного общего состава связей наи-
более  важных,  существенных,  устойчивых  и  необходимых,  на 
наш взгляд, для организации исследуемого явления, т.е. несущих 
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в  своей  сущности  характер  закономерных,  и  которые  служат 
принципиальной основой функционирования и развития систе-
мы внутришкольного управления, является заключительным эта-
пом данного подраздела.

ЧТО ЖЕ МЫ ПОЛУЧИЛИ В ИТОГАХ КОНСТРУИРОВА-
НИЯ СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ?...

F Генетическое  единство системы  внутришкольного 
управления со средой 

Это такая закономерная связь, где любое нарушение данного 
единства неизбежно влечет за собой как отторжение явления из 
целостности процесса общественного развития, так и разрушение 
его собственной целостности. «Природа должна быть рассмотре-
на как  система ступеней, каждая из которых необходимо выте-
кает из другой и является ближайшей истиной той из которой она 
проистекала»100.  Особенности  системы внутришкольного управ-
ления есть следствие интеграции среды генезиса. Данные особен-
ности не только адекватны среде генезиса, но и находятся в пря-
мой зависимости от динамики ее развития.

Трансформируясь в   принцип  , данная связь предъявляет сле  -  
дующие   требования   к своей реализации:  

✔  Соответствие сущности процесса системы внутришкольно-
го управления принципам общественных отношений, действую-
щих в настоящий момент в конкретном социуме (демократизации, 
гуманизации, гуманитаризации и др.).

✔ Соответствие сущности процесса  системы внутришколь-
ного  управления  единым  требованиям  системных  организаций 
социального развития.
100 ГЕГЕЛЬ  Энциклопедия философских наук. - Т.2. -  М., 1975. - С.33.
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✔ Соответствие  сущности  процесса  конкретной  системы 
внутришкольного управления общим закономерностям функцио-
нирования и развития систем социального управления.

✔ Соответствие  сущности  процесса  системы внутришколь-
ного управления особенностям и возможностям конкретной шко-
лы как социального института.

Особо значима, на наш взгляд (в плане сказанного),   «  вторич  -  
ность  » системы внутришкольного управления  :

1. Внутришкольному управлению необходимо быть системой, 
адекватной особенностям и возможностям управляемого объек-
та. Для этого, в свою очередь, необходимо:

а)  знать  сколько и каких  элементов требуется  для  системы 
управляемого объекта, чтобы обеспечить полноту ее составов и 
способствовать их максимальной объективации;

б) знать  как обеспечить целенаправленность и целеустрем-
ленность функционирования и развития управляемого процесса и 
способствовать данному обеспечению, создавая и совершенствуя 
для этого свою, управленческую структуру взаимодействующих 
элементов системы;

в) знать как достигать в организации педагогических систем 
наивысшего  уровня ее целостности («эффекта целостности») и 
способствовать его достижению;

г)  знать  на  каком  участке,  какой  гранью и  каким образом 
управляемая и управляющая системы взаимодействуют со средой 
и способствовать этому взаимодействию.

2. Полностью реализовать возможности функционирования и 
развития  системы внутришкольного  управления  можно лишь в 
условиях единого, системного подхода к организации как управ-
ляющей так и управляемой систем: опираться на системное виде-

321



ние всех управляемых объектов, знание управляющей подсисте-
мой всех связей и опосредований системы в целях использования 
их как  важнейшего средства  перевода последней в  новое каче-
ственное состояние.

F Единство общего и особенного в системе внутришколь-
ного управления 

Эта закономерная связь определяет такие зависимости про-
цесса, где, с одной стороны, преувеличение значимости специфи-
ки явления влечет за собой противоречия с целостностью обще-
ственного развития: любая специфичность и стоящая за ней от-
носительная самостоятельность явления,  есть лишь грань си-
стемы более высокого порядка. С другой стороны, преувеличение 
значимости общего со средой обусловливает тенденцию полной 
«растворимости» явления в процессах высшего уровня, разруше-
ния его собственной автономности.

Соответственно она позволяет:
 вычленять  особенное в управлении конкретной педагоги-

ческой системой, как производное общего со средой и гармонич-
но с ней сочетающееся;

 видеть в особенном системы внутришкольного управления 
общее , гармонично вошедшее в ее сущность из явлений генеало-
гического родства:  параметры системных организаций,  законо-
мерности процессов школьного образования, особенности опыта 
управленческой деятельности;

 обеспечивать  функциональное  единство  всех  составляю-
щих  систему  внутришкольного  управления  при  относительной 
самостоятельности функций каждого;

 формировать  архитектонику  системы  внутришкольного 
управления  в  едином  логическом  ключе  с  композиционным 
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строением общей системы образовательной деятельности в шко-
ле, что обеспечит реализацию всего комплекса ее задач в опти-
мальном режиме;

 реализовать  многогранность  возможностей  совокупного 
компонентного состава педагогического процесса школы в специ-
фике системы внутришкольного управления и, наоборот, обуслов-
ливать управленческой деятельностью новые грани в целостно-
сти каждого компонента общего процесса школы;

 положительно решать вопрос о допустимости многовари-
антных решений задач всех операций системы внутришкольного 
управления при ее единой целевой установке,  что,  в  свою оче-
редь,  дает  возможность  явлению  быть  динамичным,  т.е.  более 
приспособленным к  различным условиям  функционирования  и 
развития по сравнению со своими (если таковые есть) «однознач-
ными собратьями».

 осуществлять  управление  управлением педагогического 
процесса,  которое обусловливается наличием у явления единых 
закономерных системных отношений между всеми его  образую-
щими (элементы-система-среда)  и  определенной  целесообраз-
ной упорядоченности его структуры.

Трансформируясь в    принцип   данная связь предъявляет сле  -  
дующие   требования   к своей реализации:  

1) Знать  особенное системы внутришкольного управления и 
ее общее со средой, гармонию их сочетания и способствовать их 
паритетному единству.

2) Видеть место и роль системы внутришкольного управле-
ния  в  общей  организации  конкретного  социального  института, 
чтобы создавать необходимые условия для ее успешного функци-
онирования и развития.

3)  Воплощать в  функциях каждого составляющего систему 
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внутришкольного  управления  конкретность  действий  в  аспекте 
становления целостности управляемого объекта.

4)  Обеспечивать  организацию  каждого  уровня  композици-
онного  строения  системы  внутришкольного  управления,  всего 
многообразия процесса в аспекте единой целесообразности.

5) Видеть в многовариантности решения задач всех операций 
системы внутришкольного управления основу для возможностей 
оптимального достижения качественных результатов, способство-
вать этой оптимизации.

6) Реализовывать структурные особенности композиционного 
состава системы внутришкольного управления в едином ключе и 
системном взаимодействии с  процессом общей системы управ-
ляемого объекта (в том числе и управление управлением педаго-
гического процесса).

7)  Подчинять логику функционирования компонентного со-
става системы внутришкольного управления, специфичность со-
четающихся  и  взаимодействующих  элементов,  общей  логике 
функционирования компонентного состава педагогического про-
цесса школы, обусловливая, тем самым, еще одну грань его це-
лостности.

8)  Видеть  в  каждом компоненте  системы внутришкольного 
управления часть идентичного компонента педагогического про-
цесса школы, сочетающую в себе особенное и общее многовари-
антности целого. Использовать данные особенности и возможно-
сти компонентов как еще один фактор оптимизации школьного 
производства.

F  Взаимозависимость внутреннего и  внешнего в системе 
внутришкольного управления

Данная закономерная связь говорит о том, что  нельзя изме-
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нить внутреннее состояние объекта не воздействуя извне, но не  
изучив особенности его внутреннего состояния,  мы не  можем 
организовать внешнего целенаправленного воздействия.

Вычлененная  взаимозависимость  позволяет  организатору 
школьного процесса:

 осуществлять перевод внешних факторов воздействия на 
тот или иной компонент системы внутришкольного управления в 
их внутреннее состояние, но и ставить в определенную зависи-
мость направленность этих воздействий от уровня внутреннего 
состояния их принимающих;

 вычленять системе внутришкольного управления и ее со-
ставляющим свою внутреннюю сущность из процессов внешнего 
взаимодействия, но и ей же отражать реальное состояние тех или 
иных граней среды своего функционирования и развития;

 опираться в управлении педагогическим процессом школы 
на ее причинно-следственные и генетические каналы связи, связи 
функционирования и развития, которые являются основой пере-
вода организации в новые качественные состояния.

Трансформируясь в    принцип  ,  данная  связь  в  практической   
деятельности должна отражать:

* Соответствие системы внутришкольного управления всем 
параметрам среды ее генезиса.

* Учет  средой генезиса  конкретного опыта управления об-
разовательными процессами школы как социальной системы.

* Соответствие  системы  внутришкольного  управления,  ее 
внутреннего  компонентного  и  композиционного  составов,  осо-
бенностям и возможностям всей системы конкретного школьного 
производства.

* Учет в организации конкретного внутришкольного произ-
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водства реального состояния, особенностей и возможностей свое-
го управляющего блока.

* Соответствие компонентного и композиционного составов 
системы внутришкольного управления особенностям и возмож-
ностям ее сущности.

* Учет в организации системы внутришкольного управления 
реального  состояния,  особенностей  и  возможностей  своих  со-
ставляющих.

* Единый принцип структурной организации компонентного 
состава, обусловленного спецификой явления, для каждой ячейки 
композиционного  строения  системы  внутришкольного  управле-
ния, в целях достижения наивысшего уровня ее целостности.

* Учет в архитектонике системы внутришкольного управле-
ния всех особенностей и возможностей своего компонентного со-
става в целях достижения полноты целостности явления.

* Соответствие компонентного состава каждой структурной 
единицы системы внутришкольного  управления  ее  конкретным 
особенностям и возможностям.

* Учет в организации каждой структурной единицы системы 
внутришкольного  управления  конкретных  особенностей  и  воз-
можностей  своего компонентного состава,  реального  состояния 
его функционирования.

* Соответствие  сущности  композиционных  ячеек  системы 
внутришкольного  управления  особенностям  и  возможностям 
структурной единицы более  высокого уровня,  которую они со-
ставляют в своей совокупности.

* Учет в организации структурных единиц архитектоники си-
стемы  внутришкольного  управления  реальных  особенностей  и 
возможностей своих композиционных ячеек и их взаимодействия.

* Соответствие взаимодействия каждого компонента каждой 
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структурной единицы системы внутришкольного управления со 
средой, себе подобными и компонентами совместного функцио-
нирования потребностям, особенностям и возможностям конкрет-
ной сущности рассматриваемого явления.

* Учет в организации системы внутришкольного управления 
реальных особенностей и возможностей взаимодействия каждого 
компонента всех ее композиционных ячеек со средой, себе подоб-
ными и компонентами совместного функционирования.

Резюмируя  вышеизложенное,  считаем необходимым вычле-
нить еще две, особо значимых для управления, зависимости:

F  Если  отсутствие  каких-либо  взаимодействий между  со-
ставляющими процесс неизбежно приводит к разрушениям систе-
мы, то, следовательно,  полноценное ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
системы внутришкольного управления мы можем получить 
лишь  при  условии  существования  в  ее  организации  ВСЕХ 
необходимых  каналов  связи  между  ОБРАЗУЮЩИМИ  про-
цесс: элементы-система-среда. Другими словами, чтобы система 
внутришкольного управления качественно и эффективно функци-
онировала, необходимо обеспечить ее процесс достаточными воз-
можностями взаимодействия между всеми его образующими.

F  Если отсутствие противоречий в соотношениях «цель – ре-
зультат» любого процесса (идеальный вариант) означает верши-
ну его развития, то, следовательно и уровень РАЗВИТИЯ систе-
мы  внутришкольного  управления  будет  всегда  обусловлен 
степенью разрешенности возникающих в ее процессах проти-
воречий. Определить  степень  расхождения  соотношений  «ре-
зультат – цель»; определить нарушенные связи процесса, кото-
рые повлекли за собой его противоречивость; определить причи-
ны этих нарушений; локализовать и нейтрализовать отрицатель-
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ные воздействия на систему или ее составную часть; восстано-
вить необходимые каналы связи системной организации явления - 
такова, на наш взгляд, должна быть основа логики управляющей 
подсистемы по переводу процесса на новый уровень его совер-
шенства в аспекте данной зависимости.

На  этом  «аккорде»,  пожалуй,  и  закончим  нашу  работу. 
Точнее, закончим данную монографию, посвященную «Уроку на 
одном дыхании». А сама исследовательская работа, конечно же, 
будет  продолжаться.  Ведь  даже  из  представленного  материала 
видно, сколько еще не исследовано в этой области. И мы будем 
счастливы, если наша публикация побудит пополнить ряды ищу-
щих истину в данном направлении.

 

Искать  истину  -  и  легко  и  трудно,  ибо 
очевидно,  что  никто  не  может  целиком  ее 
постигнуть,  ни  полностью  ее  не  заметить,  но 
каждый добавляет понемногу к нашему познанию 
природы, и из совокупности всех этих факторов 
складывается величественная картина.

 АРИСТОТЕЛЬ
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Глоссарий
А
АГРЕГАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ -  состояние  си-
стемы, где связи приобретают  внутреннюю причинность, но еще 
далеки до совершенства в обеспечении полноты композиционно-
го состава системы всеми интегрирующими свойствами (система 
«на пути» к совершенству);

АЛГОРИТМ  –  совокупность  предписаний  (правил),  которые 
определяют характер воздействий органа управления на объект 
управления, направленных на достижение этим объектом постав-
ленной цели.

АНАЛИЗ КАК СТАДИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ – логи-
ко-мыслительный акт,  направленный на выявление проблемных 
факторов фактического состояния управляемого объекта и при-
чин, породивших эти факторы. 

АРХИТЕКТОНИКА - сочетание частей в одном целом, компози-
ция*101.

В
ВИД - понятие, служащее для упорядочения классификационных 
отношений  между  родственными  категориями  (род  содержит 
несколько видов, разновидности типов урока)*.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  -  философская  категория,  отражающая 
процессы воздействия различных объектов друг на друга, их вза-
101 «Звездочкой» в Глоссарии  помечены определения понятий, взятые из энциклопеди-

ческих словарей:
Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. -  М., 2007.
Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. -  2-е изд. - М.,  
1993.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. Н.Ю.Шведовой. - 10-е изд. - М., 1975.
Российская педагогическая энциклопедия. / Под ред  В.В.Давыдова. - 1 том. - М., 1993. ; 
- 2 том. - 1999. 
Современный словарь иностранных слов. -  М., 1992.
Философский энциклопедический словарь. - 2-е изд. - М., 1989.
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имную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а 
также порождение одним объектом другого*. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА - все то, что окружает данную систему, взаи-
модействуя с ней, оказывая на нее влияние и изменяющееся под 
воздействием системы*.

ВОСПИТАНИЕ - целенаправленный процесс, посредством кото-
рого формируются эмоционально-ценностные отношения Лично-
сти к данному окружающему миру и характеру его преобразова-
ний. 

Г
ГАРМОНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ - идеал управ-
ления системой, когда достаточная полнота ее компонентного и 
композиционного  составов  находится  в  состоянии  интегрирую-
щего взаимодействия, что, в свою очередь, и обеспечивает ее вы-
сокую результативность.

Д
ДЕКОМПОЗИЦИЯ - процесс «расчленения» системного явления 
согласно его внутренней структуре (Ю.А.Конаржевский).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - специфически человеческая форма активного 
отношения  к  окружающему  миру,  содержание  которой  состав-
ляет его целесообразное изменение и преобразование в интере-
сах  людей.  Деятельность  человека  предполагает  определенное 
противопоставление  субъекта  и  объекта  деятельности:  человек 
противополагает  себе  объект  деятельности  как  материал,  кото-
рый должен получить новую форму и свойства, превратиться из 
материала в предмет и продукт деятельности*.

ДРАМАТУРГИЯ – искусство построения драматического произ-
ведения*.

Ж
ЖАНР  -  форма  творческой  деятельности,  характеризующаяся 
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теми или иными сюжетными и стилистическими признаками*.

З
ЗАВИСИМОСТЬ  -  отношение  одного  явления  к  другому  как 
следствие к причине*. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - устойчивые, повторяющиеся и наиболее 
существенные связи процесса*.

И
ИЕРАРХИЯ - свойство структурной организации сложных много-
уровневых  систем,  характеризующее  упорядоченность  взаимо-
действий  между  уровнями  в  порядке  от  высшего  к  низшему 
(Ю.А.Конаржевский).

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – со-
вокупность  различной  по  содержанию  и  формам  информации, 
участвующей в процессе и обесечивающей оптимальный путь до-
стижения его целей. 

К
КАЧЕСТВО  (производственный  аспект)  –  некая  совокупность 
признаков  предмета  или  процесса,  которая  соответствует  уста-
новленной на данный момент для данного явления норме: услов-
ной величине его параметров,  отвечающей требованиям специ-
фикации и запросам потребителя.

КАЧЕСТВО  (философский  аспект)  –  существенный  признак, 
свойство, отличающее один предмет или явление от другого; сте-
пень ценности, пригодности, соответствия предмета или явления 
тому, чем он (оно) должен (должно) быть*.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  –  особая  форма  познания 
предметов, процессов, явлений окружающего мира с позиций ка-
чественно-количественных характеристик, отражающих ценност-
ную значимость их состояния для человека. 

331



КВАЛИМЕТРИЯ – наука о методах качественных оценок*.

КЛАСС - мера качества, уровень; степень подготовленности, ква-
лификации*.

КЛАСС - постоянный (в пределах учебного года) коллектив обуча-
ющихся в  образовательном учреждении, занимающийся по еди-
ной программе*.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – качественная характеристика результата 
образования,  интегрирующая  показатели  достижений  индивида 
по всему спектру содержания того или иного опыта человеческой 
деятельности. 

КОНТУР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ – цепь причинно-следственных 
связей, образующих замкнутый контур (О´Коннор Дж.).

КОРРИГИРОВАНИЕ  -  внесение  поправок  в  производственные 
отношения компонентов, их исправление при возникновении от-
клонений от цели.

КРИТЕРИЙ – есть мерило, показатель (или совокупность показа-
телей, определенным образом субординированных), который дает 
качественно-количественную  характеристику  состояния  управ-
ляемого объекта на определенном уровне (В.А.Сластенин).

КУЛЬТУРА - все то, что создано людьми; предметный, символи-
ческий и нормативный мир, являющийся одновременно продук-
том и полем самореализации людей в их совместной жизни*.

Л
ЛИЧНОСТЬ —  индивид,  член того или иного  сообщества  или 
общности, характеризующийся устойчивой системой социально 
значимых черт и неповторимых свойств,  востребованных или не 
востребованных средой.

М
МЕНЕДЖЕР - наемный профессиональный управляющий пред-
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приятия; специалист в области управления*.

МЕНЕДЖМЕНТ - процесс, обеспечивающий интеграцию и наи-
более эффективное использование материальных и человеческих 
ресурсов фирмы в интересах достижения стоящих перед ней це-
лей;  теория и практика управления фирмой и ее персоналом в 
условиях рынка.

МЕНЕДЖМЕНТ – умение добиваться поставленных целей, ис-
пользуя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; функ-
ция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнооб-
разных организациях  (Л.И.Евенко)

МЕТОД – правила деятельности,  сформулированные человеком 
на основе имеющихся у него знаний о свойствах и связях объек-
тивной действительности, о закономерностях функционирования 
и развития познания, правила, которые содержат в себе требова-
ния к человеку вести себя таким, а не иным образом, совершать 
те, а не иные действия в процессе движения к поставленной цели 
(Ю.А.Конаржевский).

МЕТОД  -  создаваемый  человеком  «механизм»  преобразования 
образа-цели в конкретную деятельность, направленную на дости-
жение результата.

МЕТОДИКА – наука о многообразии методов конкретной прак-
тической деятельности*.

МЕТОДОЛОГИЯ - учение о системах принципов, определяющих 
стратегию организации теоретической и практической деятельно-
сти*.

МЕХАНИЗМ – устройство, благодаря которому происходит пере-
дача энергии, трансформация движения*.

МОНИТОРИНГ – специально организованное, целевое наблюде-
ние, постоянно «следящий» контроль за состоянием управляемо-
го объекта на базе систематизации существующих источников ин-
формации, а также специально организованных исследований и 
измерений.
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Н
НАУКА - сфера человеческой деятельности: выработка и систе-
матизация объективных знаний о действительности; система та-
ких знаний; отдельная отрасль таких знаний*.

НОРМАТИРОВАНИЕ–  прописание  правил,  по  которым  будет 
осуществляться образовательный процесс. 

НОРМИРОВАНИЕ – определение норм предстоящей деятельно-
сти. 

О
ОБРАЗ - вид, облик; то, что наглядно представляется в чьей-ни-
будь памяти, в воображении; форма отражения объекта в созна-
нии человека*.

ОБРАЗОВАНИЕ  -  возникновение,  становление;  формирование 
образа человеческого, Личности.* 

ОБРАЗОВАНИЕ - процессуальное явление, обусловливающее со-
держательный аспект педагогической деятельности и обеспечива-
ющее личностное становление человека.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА - система влияний и условий фор-
мирования личности по заданному образцу,  а  также возможно-
стей  для  ее развития,  содержащихся  в  социальном  и  про-
странственно–предметном окружении (В.А.Ясвин).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - оценочная категория, базиру-
ющаяся на соотношении содержательно качественных основ «об-
раз - продукт деятельности» индивида (сообщества) с аналогом 
общечеловеческих ценностей, социально значимых «продуктов» 
мегакультуры.

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ -  отношение  одного  явления  к  другому 
как причины к следствию*.

ОБУЧЕНИЕ - целенаправленный процесс, посредством которого 
осуществляется передача и усвоение определенного объема ин-

334



формации об окружающем мире и технологиях деятельности в 
нем.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - достигать за отводимый проме-
жуток времени (плановый этап) реально возможный для данного 
этапа развития управляемого объекта его максимально высокий 
уровень целостности.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ - создание такой систе-
мы, при которой педагогический процесс обеспечивал бы наивыс-
шую эффективность обучения и воспитания учащихся при наи-
меньших затратах сил и времени (Т.И.Шамова).

ОБЪЕКТ - то, на что направлена деятельность субъекта*.

ОПЕРАЦИЯ - однородная, логически неделимая часть технологи-
ческого  процесса,  направленная  на  гарантированное  решение 
определенной задачи в рамках конкретной процедуры*.

ОПЫТ -  усвоенные человеком формы и способы отношений с 
окружающим миром*.

ОРГАНИЗАЦИЯ - упорядочивание компонентов системы, приве-
дение их состояния в соответствии с установленными нормами, 
правилами,  требованиями;  «запуск»  производственного 
процесса*.

ОТМЕТКА – условное выражение количественной стороны оцен-
ки*.

ОЦЕНКА – установленный уровень, степень или качество чего-
нибудь*.

П
ПАРАДИГМА  –  некая  совокупность  убеждений  и  ценностей, 
определяющих наши взаимоотношения с окружающим миром*.

ПАРТИТУРА (ит. рartitura) – нотная запись многоголосного музы-
кального  произведения  (инструментарий  дирижера  хора,  орке-
стра), в которой сведены партии всех отдельных голосов (инстру-
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ментов)*.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  разновидность  актив-
ного отношения человека к формированию у других людей, под-
растающего поколения, у самого себя общественно или личност-
но значимого опыта преобразований окружающего мира.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПРОЦЕСС - целе-
направленно  организованная  в  рамках  определенной  системы 
совместная  деятельность  педагогов  и  воспитанников,  посред-
ством  которой  последним  передается  общественно  значимый 
пласт человеческой культуры, способствующий их личностному 
становлению.

ПОДСИСТЕМА - совокупность элементов, объединенных одним 
процессом функционирования, которые взаимодействуя реализу-
ют определенную деятельностную процедуру, необходимую для 
достижения цели, поставленной перед процессом в целом.

ПОДХОД - общая ориентация в  познании исследователя,  точка 
зрения, с которой рассматривается изучаемый предмет*.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  ГРАНЬ  результата  образовательного  про-
цесса есть составная часть его триединства, выражающаяся в ве-
личинах сложного интегративного показателя уровня адаптации 
школьника(ов) в информационно-технологической среде, форми-
рующей его (их)  компетентность  в  рамках предметов учебного 
плана.

ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА – некий информационный массив, с кото-
рым  мы  производим  определенные  манипуляции,  связанные  с 
осмыслением причинно-следственных зависимостей управляемо-
го объекта; это модель оценки фактического состояния управляе-
мого объекта, а не сам объект.

ПРИЕМ - деталь метода, частное понятие по отношению к поня-
тию метод*.

ПРИЗНАК - характеристика одной из сторон процесса, явления*.

ПРИНЦИП - исходное положение,  на которое необходимо опи-
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раться  в  практической  деятельности;  правило,  способствующее 
реализации соответствующей закономерности*.

ПРИЧИНА – то, что с закономерной необходимостью обусловли-
вает следствие.*

ПРОБЛЕМА –проявившееся в параметрах состояния управляемо-
го объекта противоречие между тем как должно быть и как есть 
на самом деле; вопрос, требующий исследования и разрешения.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – перевод замысла в конкретику форм мо-
делируемого явления.

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПРОСВЕЩАТЬ – даровать свет умственный, 
научный и нравственный, поучать истинам и добру; сообщать ко-
му-нибудь знания, распространять где-нибудь знания, культуру*.

ПРОЦЕДУРА - набор действий (операций) с помощью опреде-
ленного порядка которых осуществляется тот или иной основной 
процесс (его фаза, этап, стадия),  выражающий суть конкретной 
технологии.

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ГРАНЬ результата образовательного про-
цесса как составная часть его триединства,  представляет собой 
сложный  интегративный  показатель  уровня  адаптируемости 
школьника(ов)  к  организуемой  образовательным  учреждением 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среде,  выстраи-
ваемой на позициях функциональных требований к продуктивно-
му его(их) участию в совместной образовательной деятельности. 

Р
РАЗВИТИЕ -  целенаправленный процесс,  посредством которого 
последовательно происходят количественные и качественные из-
менения  физических  и  духовных  характеристик  Человека, 
способствующих дальнейшему освоению общественно значимого 
опыта человеческой культуры.

РЕГЛАМЕНТИРОВАИЕ  –  распределение  действий  в  про-
странстве и времени конкретного производства
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РЕГУЛИРОВАНИЕ - упорядочивание, налаживание, приведение 
компонентов системы в соответствие с установленными нормами, 
правилами,  требованиями  при  возникновении  отклонений  от 
цели.

РЕЗУЛЬТАТ — мерило, которым оценивается реальное состояние 
явления в рамках определенной системы; то, чего достигли дей-
ствия по реализации цели на конкретном этапе развития явления, 
процесса*.

РУКОВОДИТЕЛЬ - должностное лицо, управленец, наделенный 
определенным иерархическим и субординационным статусом в 
обществе, производстве.

РУКОВОДИТЬ -  быть во главе  какой-либо деятельности:  быть 
полномочным в пределах своей системы определять стратегию и 
тактику ее функционирования и развития*.

РУКОВОДСТВО - управление, ограниченное рамками должност-
ных полномочий.

С
САМООРГАНИЗАЦИЯ – способность выстраивать собственную 
структуру, создавать новые структуры, учиться, видоизменяться, 
усложняться (Д.Х.Медоуз).

СИСТЕМА  -  некоторая  совокупность  взаимодействующих  эле-
ментов,  спроектированных для достижения определенной цели, 
представляющих собой целостное образование, взаимодействую-
щее со средой  (Ю.А.Конаржевский).

СИСТЕМА  –  совокупность  элементов  или  частей,  упорядо-
ченных  определенным  образом  и  связанных  друг  с  другом  в 
структуру, которая демонстрирует характерные типы ее поведе-
ния (Д.Х.Медоуз).

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ есть сложное 
целостное  процессуальное  образование  вторичного  порядка, 
проектируемое в целях достижения максимально высоких уров-
ней целостности управляемого объекта: образовательных процес-
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сов школы как социальной организации. 

СИСТЕМА  ОБРАЗОВАНИЯ  -  целенаправленно  организуемые 
сферы  жизнедеятельности  Человека,  способствующие  повыше-
нию образовательного уровня социума региона и удовлетворению 
потребностей его индивидов в становлении своих личностных ка-
честв.

СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ — совокупность взаимосвя-
занных  между  собой  элементов-действий,  спроектированных  в 
целях бесперебойного движения к управляющей подсистеме ин-
формации по заранее запрограммированным параметрам и пред-
ставляющих собой целостное образование.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА – совокупность взаимосвязанных между 
собой признаков целостного явления, которая композиционно ре-
продуцирует  все  его  структурные особенности  и  соответствует 
установленным на данный момент для данного явления нормам.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ - совокупность взаимосвязанных прие-
мов и процедур, используемых для изучения сложных объектов и 
процессов, представляющих собой сложные целостные системы. 
Это логико-мыслительный акт, включающий в себя и анализ, и 
синтез, и абстрагирование, и сравнение, и обобщение  (Ю.А.Ко-
наржевский).

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  -  это  особый  взгляд  на  действитель-
ность, когда те или иные ее аспекты и сама она рассматриваются 
как система; это методологическая ориентация в познании объек-
тивной действительности и практике управления сложными си-
стемами (Ю.А.Конаржевский).

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ СВЯЗИ - связи, которые объединяют 
систему в единое целое благодаря особым воздействиям на все ее 
элементы*.

СМЫСЛОВЫЕ БЛОКИ – взаимосвязанные составные части про-
граммного  материала  изучаемой  темы,  необходимые  для  ее 
осмысления и усвоения. 

СОДЕРЖАНИЕ  И ФОРМА - философские категории, во взаимо-

339



связи которых содержание, будучи определяющей стороной цело-
го, представляет единство всех составных элементов объекта, его 
свойств, внутренних процессов, связей, противоречий и тенден-
ций, а форма есть способ существования и выражения содержа-
ния*.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - опыт культурного наследия че-
ловечества, позволяющий индивиду, при условии освоения, осу-
ществлять  социально  значимую  деятельность  в  окружающем 
мире не только в настоящем времени, но и в ближайшем буду-
щем.

СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ есть опыт системных преобразо-
ваний в организации педагогического процесса как управляемого 
объекта в условиях конкретики его особенностей и возможностей 
функционирования и развития как социальной системы.

СОСТАВ - некое множество, набор элементов, подсистем, блоков, 
образующих целое*. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ГРАНЬ  результата  образовательного  процесса 
есть составная часть его триединства, в которой отражаются ха-
рактеристики сложного интегративного показателя уровня адап-
тации школьника(ов) в среде ценностных ориентаций участников 
к организованной образовательным учреждением совместной де-
ятельности.

СПОСОБ - действие (сумма действий), применяемое при испол-
нении какой-нибудь работы*.

СРЕДСТВА  -  то,  посредством  чего  субъект,  взаимодействуя  с 
объектом, достигает цели; то, с помощью чего совершается какое-
либо действие*.

СТАДИЯ - составная часть процесса, обладающая относительной 
законченностью; период, ступень в развитии чего-нибудь.

СТРУКТУРА - способ связи элементов, подсистем, отражающий 
сущность их отношений между собой в рамках системы*.

СТРУКТУРА УРОКА - совокупность его элементов, находящихся 
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в определенных отношениях взаимообусловленности и обеспечи-
вающих, тем самым, его целостность, сохранение основных про-
явлений  сущности  при  различных  вариантах  (Ю.А.Конаржев-
ский).

СУБЪЕКТ - человек, действующий согласно целевой установке*.

СУММАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕЛОСТНОСТИ – эмбриональное 
(начальное)  состояние  системы,  связи  которой  лишь  начинают 
формироваться под влиянием некоторых внешних факторов.

Т
ТЕМА - предмет рассуждения, исследования, познания, усвоения 
и т.п*.

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ – поиск естественного алгоритма деятель-
ности  человека,  облегчающую  и  повышающую  ее  эффектив-
ность*.

ТЕХНОЛОГИЯ - система последовательных действий, обеспечи-
вающая в определенных условиях конкретный гарантированный 
результат;  способ  реализации  конкретного  производственного 
процесса  путем  расчленения  его  на  систему  последовательных 
взаимосвязанных стадий, процедур и операций, которые выпол-
няются более или менее однозначно и имеют целью достижение 
высокой эффективности*. 

ТИПОЛОГИЯ - метод научного познания, в основе которого ле-
жит расчленение систем объектов и их группировка с помощью 
обобщенной, идеализированной модели или типа*.

ТРИЕДИНАЯ ЦЕЛЬ УРОКА - это реальная и конкретная  часть 
решения общей проблемы формирования у учащихся конкрет-
ного класса общественно-значимого опыта жизнедеятельности, в 
заданных временных рамках и в условиях особенностей и воз-
можностей конкретной учебной дисциплины.

У
УПРАВЛЕНЕЦ -  профессионал  в  области  управления,  владею-
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щий средствами системообразования.

УПРАВЛЕНИЕ - внутренняя потребность любой социальной ор-
ганизации в  целенаправленных действиях специализированного 
органа по упорядочению и координированию ее составляющих.

УПРАВЛЕНИЕ как самостоятельное явление представляет собой 
движение информации между управляющей и управляемой под-
системами и ее особую переработку при прохождении через них.

УПРАВЛЕНИЕ есть  разновидность  профессиональной  деятель-
ности,  органично  сочетаемая  с  множеством  других  профессий 
(учителя, инженера, дирижера и т.п.).

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  ЦИКЛ  -  совокупность  взаимодействую-
щих, последовательно сменяющих друг друга, подчиненных еди-
ной цели функций управления, совершающих законченный круг 
развития  в  определенных  предметно-пространственных  и  вре-
менных рамках (Ю.А.Конаржевский).

УПРАВЛЯТЬ - применять на практике специфические для данно-
го  вида  деятельности  (управления)  средства,  обеспечивающие 
взаимодействие  всех  составляющих  систему  в  целях  ее  каче-
ственного функционирования и развития:  противостоять энтро-
пии системных образований.

УРОК - ограниченная во времени и пространстве композицион-
ная единица педагогического процесса как системы, функция ко-
торого состоит в достижении частной задачи его общей цели.

УСЛОВИЯ - обстановка, в которой происходит что-нибудь; инди-
видуальные особенности  и  реальные возможности  всех  компо-
нентов организации и среды ее функционирования*.

УСТОЙЧИВОСТЬ – способность системы выдерживать различ-
ные внешние условия и продолжать существовать в изменчивом 
окружении  (Д.Х.Медоуз).

Ф
ФУНКЦИЯ - зависимость, которая наблюдается между различны-
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ми социальными процессами в рамках данной общественной си-
стемы,  при  которой  изменения  в  одной  ее  части  оказываются 
производными от изменений в другой (Ю.А.Конаржевский).

ФУНКЦИЯ - отношение двух объектов, в котором изменение од-
ного из них ведет к изменению другого. Функция может рассмат-
риваться с точки зрения следствий, вызываемых изменением од-
ного  параметра  в  других  параметрах  объекта 
(функциональность), или взаимосвязи отдельных частей в рамках 
некоторого целого (функционирование)*.

Ц
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ - это процесс формирования цели, процесс ее 
развертывания до каждой ячейки системы (Ю.А.Конаржевский).

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ – действия, находящиеся в соответствии 
с поставленной целью.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ – действия, направленные на дости-
жение цели.

ЦЕЛОСТНОСТЬ –  внутреннее  единство  объекта,  его  отдиффе-
ренцированность от окружающей среды, а также сам объект, об-
ладающий такими свойствами*.

ЦЕЛОСТНОСТЬ - свойство системы, ее интегративный результат, 
появляющийся у системы в целом, в результате взаимодействия 
элементов, и отсутствующий у элементов взятых отдельно*.

ЦЕЛЬ - то, к чему стремятся, что надо осуществить; желаемый и 
заранее запрограммированный результат *.

Ш
ШКОЛА  -  социальный  институт,  спроектированный  с  целью 
удовлетворения потребностей общества в определенном образо-
вании его сограждан.

Э
ЭЛЕМЕНТ - наименьшая составная единица системы, имеющая в 
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ее границах относительный предел делимости, осуществляющая 
в  ней определенные функции и способная к  взаимодействию с 
другими элементами (Ю.А.Конаржевский).

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ (англ. emergence - возникновение, появле-
ние нового) – наличие у какой-либо системы особых свойств, не 
присущих ее подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не 
связанных особыми системообразующими связями; несводимость 
свойств системы к сумме свойств её компонент*. 

ЭНТРОПИЯ – мера внутренней неупорядоченности системы*.

ЭФФЕКТ – результат, следствие каких-нибудь действий, причин*.

ЭФФЕКТ – сильное впечатление, производимое кем-чем-нибудь 
на кого-нибудь*.

«ЭФФЕКТ ЦЕЛОСТНОСТИ» – появляющееся свойство целост-
ной  системы,  которое  во  много  раз  значительнее,  чем  сумма 
свойств ее элементов взятых отдельно*. 
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