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Общая характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  Аксиомой  является  факт  непосредст-
венной  зависимости  уровня  развития  общества  (экономического,  социального,
духовного) от положения дел в сфере образования, которое на сегодня  характери-
зуется  во  всем  мире  переживанием  кризиса1.  Это  переживание  усугубляется
осознанием рубежа  тысячелетий  как знакового  события  для  всего  человечества:
чтобы  остановить  безумный  бег  к  пропасти,  чтобы  сохранить  Жизнь  на  Земле,
требуетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  качественный  прорыв  в  жизнеустройстве  на  нашей  планете,  в миро-
ощущении землян, качественный  прорыв в  их  осмыслении  связи каждого живу-
щего на Земле  с Универсумом,  Космосом. Все  прогрессивное  мировое  педагоги-
ческое  сообщество  озабочено  проблемой модернизации  образовательных  систем
с целью повышения их качества. Реализация курса  на модернизацию российско-
го  образования  официально  признана генеральной  стратегической  линией госу-
дарственной политики в области образования. Это нашло свое отражение в одоб-
ренной Правительством  Российской  Федерации  «Концепции  модернизации рос-
сийского образования на период до 2010  года».

Ученые  в нашей стране озабочены решением проблемы модернизации совре-
менного образования в  большей  степени еще и потому, что  страна переживает тя-
желый период, связанный с ломкой жизненного уклада всего общества.

Низкое качество  образования  обусловлено  тем, что  организация  образова-
ния не обладает теми качествами, которые позволяли бы ему хорошо функциони-
ровать. Решать проблему  качествования образования можно лишь путем осмыс-
ления  сущностных  характеристик,  универсальных  законов  функционирования
обучения, поскольку образование вне обучения немыслимо.

Ученые- дидакты  едины в том, что успех модернизации образования обуслов-
ливается  сложностью  обучения как концептуальной проблемы  системного уровня:
концепция в системной интерпретации осознается не как простое понимание обуче-
ния, но как осмысление его природы и сущности в системе (и через систему) поня-
тий, т.е. как теория. Теория в этом случае приобретает  статус системной теории, а
система понятий — статус концептуальной системы. Такой системной теории (как и
концептуальной системы) на сегодняшний день не имеется2.

Вне  системной теории,  вне  концептуальной  системы  решить  проблему  мо-
дернизации образования, т.е. повысить качество обучения, невозможно в принципе,
невозможно  потому,  что  в  этом  случае допускаются  комментарии обучения  не на
уровне  самой его  природы и сущности, а на уровне  свободной  игры фантазии, ре-
зультатом которой являются разного рода «новшества»,  ничего общего не имеющие

1  Об  этом  свидетельствуют  документы,  опубликованные  международными  организа-
циями PISA и TIM SS.

. . г  «Если  отнестись  с  большим доверием  к высказываниям многих  науковедов  и специали-
стов по теории  познания, утверждающих,  что  основной движущей  силой развития наук являются
запросы практики, то тогда мы имеем налицо поразительный феномен «застоя» — более трех веков
одна их  самых многочисленных практик (а практика обучения именно таковой и является) порож-
дает множество проблем, а дидактике -   хоть бы что: как не было ранее целостной системы знания,
так ее нет и теперь» (См.: Логвинов  И.И. Основы дидактики. -   М , 2005. -   С. 16).

В.Лай говорил в начале XX  века о вавилонском столпотворении идей, методов, технологий
обучения,' тенденций, точек  зрения. Д.Дж.  О'К оннор также  указывает  на то, что  «термин  «теория
обучения»  не  более  чем  учтивая  формула,  вежливый  способ  замалчивания  случайного,  спекуля-
тивного характера  правил, которые якобы определяют  практику  (и которые фактически так редко
это делают)» (См.: Ричмонд  У.К  Учителя и машины /  П ер. с англ. -   М., 1968. -   С. 10).
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с объективным научным знанием сущностных характеристик обучения. Последний
выводzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  системной мудрости  предупреждает:  когда  вы  делаете  что- то  хорошее,  то
увеличение  хорошего  не приведет  к лучшему результату, если при этом ученый—
«изобретатель» многочисленных «инновационных идей» в своем  изобретательстве
«лучшего» (против своей  воли) нарушает  принцип «бритвы Оккама»:  «сущности
не должны быть умножаемы  сверх  необходимости»,  т.е. нарушает принцип эконо-   '
мии, бережливости  научного мышления, научный  принцип соответствия  «иннова-
ций» природе и духу того, что обновляется.

Нарушение этого  принципа можно  избежать  лишь  в  том  случае,  если  ме-
тоды педагогического исследования будут адекватны  содержанию  и цели иссле-
дования, т.е если не нарушать закон, согласно которому постижение сущностных
характеристик  исследуемого  объекта  зависит  непосредственно  от  степени  адек-
ватности познавательных средств.

Закон  соответствия  обязывает  дидактов- исследователей  преодолеть  пре-
небрежение философским  знанием, поскольку  «...  пренебрежение философским
знанием  мстит  за  себя  в  жизни  не  менее  чем  законы  природы»1.  Философию
можно не замечать, но уйти  от нее нельзя, и те, которые ее игнорируют,  больше
всего от нее зависят (Дейвид Хокинс).

Выход из кризиса, т.е. решение проблем повышения качества обучения на ос-
нове системной теории обучения, требует философско- методологического  осмыс-
ления и обоснования причин возникновения кризиса в образовании. А  это, в  свою
очередь, ставит дидакта- исследователя  перед объективной необходимостью осмыс-
лить  мировоззренческо- методологическое  значение  и  смысл  «живой  диалектики»
(А.Ф. Лосев) как основы «всякого и всяческого» разумного отношения к Жизни, ко-
торая есть «насквозь живая диалектика», осмыслить живую стихию диалектической
мысли, реальность которой заключена в живой диалектической парадоксальности,
как своего рода хорошие «живые глаза диалектики», ибо куда они проникают, там
«всё освещается, проявляется, делается разумным и зримым». Метафизика в проти-
вовес живой диалектике вместо глаз, живого непосредственного восприятия Жизни
предлагает «вымученные точки зрения» — следствия «мертвящей мысли», а точнее —
«мыслебоязни», «специфической болезни мозга»2.

Не осмыслив мировоззренческо- методологического значения диалектики про-
тиворечия, можно «обойти»  проблему,  но не решить  ее. Диалектика противоречия
открывает путь к Миру Обучения как к имманентной характеристике Системной Ре-
альности  Универсума.  Осмыслить  мировоззренческо- методологическое  значение
диалектики противоречия значит приобщиться к культуре онтологического мышле-
ния, заключающее  в  себе  объективные предпосылки успешного выхода  из сложив-
шегося кризиса, на онтологические основания которого еще в начале XX  века указы-
вали одновременно и независимо друг от друга о. П. Флоренский и М. Хайдегтер.

.•   Системный  анализ  как  проекция  идей  «живой  диалектики»  на  дидактико-
методическую  плоскость является тем адекватным научно- исследовательским  мето-
дом, который способен обеспечить глубину проникновения в суть обучения, показать,
как оно из самого себя и через самого себя становится тем, чем оно есть. И как тако-
вой он доказывает, что у содержания теории обучения есть мировоззренческие, мето-
дологические основания. Адекватным  этот метод педагогического  исследования яв-

1
 Гессен СИ.  Основы педагогики, 1995. -  С. 20.
Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. — М.: Мысль, 1990; его же: Из ранних произведений.

-   М.: Правда, 1990. -   С. 167.
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ляется потому, что приводит диалектику  мысли об объекте в соответствие  с диалек-
тикой самого объекта или, иначе, помогает осмыслить формулу  Спинозы -  порядок
идей  должен  быть  таков,  каков  порядок  вещей  —  как  мировоззренческо-
методологический ориентир при разработкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA системгюй теории обучения. Системный
анализ как адекватный  научно- теоретический метод  осуществления  дидактического
исследования, освобождая  мысль дидакта- исследователя  из плена классической па-
радигмы  (ньютоно- картезианского видения Мира, гносеологически обращенного на
то, что о. П. Флоренский называл только «кожей  вещей»), позволяет ему по- новому
взглянуть  на многие традиционные проблемы дидактики, взглянуть, в частности, на
обучение как на феномен Бытия. Системный анализ означает не переворот в дидак-
тике, а поворот дидактики лицом к системной природе и диалектически противоре-
чивой сущности обучения, лицом к философско- методологическому  осмыслению и
обоснованию возникновения кризиса в образовании.

Однако на сегодняшний день, несмотря на колоссальные возможности сис-
темного анализа, широта его использования в педагогической науке весьма огра-
ничена.  В  частности,  он  не  был  использован для  решения  предельно значимой
для  современной  педагогической  мысли  проблемы  определения  с  позиции си-
темного  анализа теоретико- методологических характеристик  обучения, осозна-
ние  которых  необходимо  для  разработки  системной теории  обучения.  Обраще-
ние к этой проблеме и обусловливает  актуальность настоящего диссертационного
исследования: «Теоретико- методологические характеристики обучения с позиции
системного анализа».

В  этой  связи актуализируется  и проблема технологии осуществления сис-
темного  анализа педагогической действительности. Причем актуализируется  од-
новременно и как средство  повышения теоретического статуса этой действитель-
ности, и как средство ее мировоззренческо- методологического обеспечения.

Состояние  разработанности  темы:  Ни одна  проблема дидактики  не раз-
работана  так  всесторонне  объемно  и  скрупулезно  как проблема  обучения  и  его
соотношение с образованием. Этот феномен притягивал и притягивает внимание
и философов, и социологов, и психологов, и лингвистов, и дидактов.

Когда  философы обращали свой взор на образование и обучение, то в пер-
вую  очередь  они поднимали вопрос о  необходимости  «мыслить  противоречия»,
постигать  тождества  противоположностей, ибо  видели  в  этом  ключ  к решению
сложных педагогических  проблем.

Прогрессивные педагоги никогда не оставались равнодушными к идеям «при-
рожденных  стихийных диалектиков»  (Гераклита и Зенона Элейского, Демокрита и
Сократа, Платона и Аристотеля  и т.д.). Сократ, к примеру, продолжает свой диалог
о диалектическом методе получения новых знаний. К «сократическому  диалогу» в
истории педагогики обращались многие: Я.А. Коменский, М. Монтень, И. Гербарт,

-  А. Дистервег,  Н.И. Новиков,  Н.И. Пирогов,  В JL  Стоюнин,  К.Д. Ушинский,
П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, подчеркивавшая мысль
о  «необходимости  брать предмет в его развитии, самодвижении», А.С. Макаренко,
призывавший вслед за К.Д. Ушинским воспитывать человека не по частям, а «син-
тетически», С Т . Шацкий, отвергавший идею о ликвидации затруднений в обучении
и  воспитании и утверждавший  мысль о необходимости  осмысления «культуры за-
труднений»,  П.П. Блонский, ратовавший  за  преодоление  в  обучении  «бессвязной
связности», А.П. Пинкевич, считавший, что ученик должен «пройти длинный путь
преодоления противоречий», П.Я. Ягодовский, писавший о необходимости диалек-
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тического  мышления, П.Н. Груздев, подчеркивавший  важность  формирования  «за-
чатков» диалектической логики, С И . Гессен, рассматривавший педагогику  как при-
• клъдаую философию и акцентировавший мысль о том, что необходимо сделать вся-
кий труд источникомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA целостного развития личности, Дж. Дьюи, утверждавший,  что
обучение должно опираться на анализ «полного акта мышления».

В  современной отечественной  педагогике  заговорили о диалектической ло-  •
гике как о логике преодоления противоречий в образовании и обучении особенно
активно  после  выступлений  таких  философов,  как  Э.В. Ильенков,  обративший
внимание педагогов  на проблему  «учить  мыслить»,  на необходимость  освобож-
дения мышления от  пут  идеологизации, идологизации, на проблему  осмысления
педагогического  потенциала  идеологизации;  М. Мамардашвили,  ориентировав-
ший  педагогическую  мысль  на  организацию  обучения  в  «луче  переживаний»;
М.Н. Алексеев,  писавший  о  роли  диалектического  мышления  в  образовании  и
обучении,  о  диалектической  сущности  процесса  обучения,  операционно-
методологической  стороне законов в обучении, об «умении  применять диалекти-
ку»  как свидетельстве  профессиональной зрелости  педагога,  как критерии  отли-
чия  «диалектика  от  недиалектика»;  Г.С. Багащев,  исследовавший  диалектику
творчества,  онтологического  общения, призывавший пафосом  своих  работ  осоз-
нать  необходимость  перевода  педагогической  мысли  в  сферу  «философско-
педагогическогр  мышления»; B.C. Ш вырев, исследовавший  диалектику  теорети-
ческого  и  эмпирического  в  научном  познании и тем  самым  указавший  один из
путей  становления педагогики  в статусе научной  педагогики. Указанные филосо-
фы  ориентировали  педагогов  на  профессионально- педагогическое  осмысление
философского постулата  о необходимости  разводить  понятия «рассудок  «  и  «ра-
зум», на осознание, что первый — не терпит противоречий, в то время как второй
признает  неизбежность  их  и  создает  предпосылки  для  определения  маршрута
движения профессиональной педагогической  мысли в сторону Истины в решении
проблем образования и обучения.

Диалектический аспект обучения стал объектом интереса таких педагогов как
Д.О. Лордкипанидзе  (о  диалектическом  видении  педагогического  пространства),
Э.Н. Моносзон  (необходимость  опираться  на  диалектическую  логику  в  процессе
формирования  мировоззрения  учащихся),  И .Ф. Свадковский,  А.П. Сидельковский
(идеи  системного  подхода  в  трактовке  дидактических  принципов), М.Н. Скаткин
(необходимость  исследовать  «методы развития диалектического мышления» как ус-
ловие успешности усвоения учебного  материала), Б.С. Гершунский (философия об-
разования для XXI  века), Б.Т. Лихачев, Л.И. Новикова (философия воспитания, сис-
темный подход к воспитанию), И Л. Лернер, В.И. Загвязинский (необходимость раз-
вивать способность оперировать противоречиями обучения как условие успешности
общеучебного  труда, диалектические  функции содержания образования, системный

•  подхрд к методам  обучения). Серьезную  попытку теоретически осмыслить накоп-
ленный в педагогике  опыт  формирования у  учащихся  диалектического  мышления
предпринял B.C. Шубинский, что позволило ему построить дидактическую  систему
формирования диалектического  мышления в обучении, ЛЛ.Зорина  (дидактические
основы формирования системности знаний старшеклассников), В.И. Журавлев  (сис-
тема познавательных  задач по учебному  предмету, взаимосвязь педагогической тео-
рии  и  практики, отношение  педагогики  с  другими  предметами),  Я.С. Турбовской
(парадоксы воспитания), Д.И. Корнющенко (интегральная диалогика), все разработ-
чики  «педагогики  диалога»  «школы  диалога»  B.C. Библера  прямо  или  косвенно
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опираются на диалектическую  логику.  По большому  счету, в учение  о диалектиче-
ских противоречиях  своими корнями уходят теории  проблемного, эвристического,
инновационного, алгоритмизированного, программированного  обучения  (В. Оконь,
Н.А. Кудрявцев,  A.M. Матюшкин,  М.И. Махмутов,  Е.И. Ковалевская,  Л.Н. Ланда,
В.П. Беспалько, А.В. Хуторской, В.А.  Сластенин и др.).

Г.П. Щедровицкий в «Педагогике  и логике»,  критикуя «психологизм»  (съе-
дение  научных  основ педагогики  к психологии)  как методологическую  позицию
в  деле  построенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  научной  педагогики,  предлагает  традиционную  формальную
логику  заменить  «содержательно- генетической» логикой,  основной лозунг  ко-
торой — восстановить «живую силу» диалектики Гегеля  и тем самым вытеснить из
образования и обучения «псевдодиалектическую болтовню».

Учение о диалектических  противоречиях привлекает и современных  зарубеж-
ных педагогов1. Главные идеи, которые волнуют  этих педагогов  сегодня — это диа-
лектика  прагматизма  и  духовности,  национального  и  глобального,  уникального  и
универсального, природного и социального, креативности и конформности, смысла
и «безумия»,  свободы  и ответственности  в обучении  и воспитании как условие  со-
хранения Человеческого в человеке, сохранения жизни на Земле.

В  освещении положения дел в зарубежном  образовании и обучении с диалек-
тической  позиции  много  сделали К.И. Салимова, Б.Л. Вульфсон,  З.А. Малько-
ва, Т.Ф. Яркина, В.А.  Мясников, М.В. Кларин.  З.И. Равкин, М.В. Богуславский,
С.Ф. Егоров,  В.П. Бездухов,  Р.Б. Вендровская  исследовали  исторический аспект
становления дидактических  схем гуманистической парадигмы образования и обуче-
ния, «образа и смысла русской школы», в основе которой имплицитно  присутствует
диалектика универсального и народного (национального), т.е. уникального.

Немало  сделали  психологи  для  осмысления  сущности  обучения.  В  начале
XX  века  психологи  решали  вопрос  о  соотношении  развития  и  обучения.
Ж. Пиаже утверждал,  что  психическое  развитие  предшествует  обучению;  Торн-
дайк не признавал двух рядов — обучение  и развитие, утверждая,  что  обучение  и
есть  развитие,  т.е.  развитие  и  обучение  идут  параллельно,  «обучение  как  тень,
отбрасываемая  развитием»,  никак  не  влияет  на развитие;  Коффка  рассматривал
развитие-  и как созревание, и как обучение; Л.С. Выготский разработал  диалекти-
ческую теорию соотношения обучения и развития: обучение, ведя за собой разви-
тие,  создает  базу  для  собственного  совершенствования,  эволюции  (диалектиче-
ское  соотношение уровня  актуального развития  и  зоны  ближайшего развития).
Эта  мысль  Л.С. Выготского  легла  в  основу  концепций развивающего  обучения,
разработанных  Л.В. Занковым, В.В.Давыдовым.  Первый  осуществлял  эту  идею
индуктивным путем  (от  конкретного  к  абстрактному  содержательному  обобще-

1
  Vofi, R  (Hrsg):  Schulvision.  Theorie  und  Praxis  systematisch- konstniktivistischer  Padagogik.

•  Heidelberg,  1998; VoB, R (H rsg): D ie Schule neu erfinden. Systemisch- konstruktivistische  Annaherung  an
Schule und Padagogik.  Berlin,  1996;  Wilke, Я  Systemtheorie.  4. Aufl.  Stuttgart,  1994;  Lutterfelds,  Wil-
helm. Bildung  zwischen  individuellem  Ansprach  und kultureller  N orm. Uberlegungen  zur Dialektik  eines
normativen Bildungsbegriffes.  Munchen, 2000; Hartmut  von Hentig. Bildung  Ein Essez. Carl Hanser  Ver-
lag,  1996;  D ie Schule  neu denken,  1993, 9.Auflage,  1996; Herbert  Huber.  Sittlichkeit  und Sinn.  1.  Aufl.
Donauw6rthm,  1996;  Reich,  K.  Systemisch- konstruktivistische  Dialektik.  Eine  allgemeine  Zielbestim-
mung. In: Vofi, R  (Hrsg), 1996; Klqfld, W. D ie Didaktischen Prinzipien des Elementaren, Fundamentalen
und Exemplarischen.  In: Blumenthal  (Hrsg.),  1961; Seibert, N/ Serve  H.J.  (Hrsg): Bildung  und  Erziehung
an der Schwelle zum  Dtitten Jahrtausend. Multidisziplinare  Aspekte,  Analysen, Positionen. 2 Aufl.  Mar-
quarstein,  1996;  Seibert, N/ Serve  H.J.  (Hrsg):  Prinzipien  guten  Unterrichts: Kriterien  einer  zeitgemSCen
Unterrichtsgestaltung. 4. Aufl. Marquarstein,  1996.
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нию),  т.е.  абсолютизировал  индукцию  как метод  учебного  познания. Второй  же
шел  отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дедукции  к  индукции, т.е.-  от  абстрактно- содержательного  обобщения  к
решению  конкретных  задач  (повторению в условиях  решения частных учебных
задач),  т.е.  абсолютизировал  дедукцию.  Оба  специалиста  обогатили  банк  инте-
ресных  педагогических  достижений,  но  одинаково  страдали  односторонностью
взгляда  на  суть  обучения,  потому  что  разъяли  то, что  разъять  невозможно:  ин-   '
дукцияч- »дедукция  являют  собой  диалектическое тождество.  Обе  школы  при
всем  различии  должны  восприниматься  как две  половинки одного  Целого,  а  не
противостоять  друг  другу  как  безотносительные  определенности.  Большой
вклад  внесли  в дидактику  С.Л. Рубинштейн  (теория  субъектности  личности, ос-
нованная на диалектических  идеях, теория  психического  как процесса:  психиче-
ское — процесс  и результат  этого  процесса  одновременно, т.е.,  иначе,  психиче-
ское  образование  есть  психический  процесс  в  его результативном  выражении,
учение  об  онтологизированной  этике  (диалектическое  соотношение  эти-
ки+ - »эстетики) и др.); А. Валлон  (от действия  к мысли); П Л. Гальперин  (учение  о
трех  типах  ориентировочной  основы  деятельности);  А.Н. Леонтьев  (теория  дея-
тельности, диалектическая  теория  сознательного  усвоения учебного  материала  и
т.д.);  Д.Б. Эльконин  (диалектическое  соотношение  труда,  игры,  учения,  теория
игровой деятельности, игра в обучении как средство  проявления сущностных сил
ребенка  и т.д.);  П.И. Зинченко, А.А.  Смирнов (диалектическая  теория мнемони-
ческой  деятельности,  возрастные  и  индивидуальные  различия  памяти);
А. Аткинсон  (роль  памяти  в  процессе  обучения,  принципы разработки  адаптив-
ных  систем  обучения);  Н.А. Менчинская  (психологические  основы  совершенст-
вования  методов  обучения,  теория  усвоения);  Дж. Брунер  (характеристики  про-
цесса  обучения  с  когнитивных  позиций);  З.И. Ходжава,  Б.В. Беляев  (учение  о
двух  типах  навыков  -   автоматизированных и автоматических; первые  форми-
руются  при участии  сознания, потому  и  функционируют  под  контролем созна-
ния;  вторые  формируются  без  участия  сознания, потому  и  функционируют  без
контроля сознания); Д. Узнадзе  (учение об установке); Б.Г. Ананьев  (педагогиче-
ская  антропология — проблема  системной, имманентной  взаимообусловленности
всех сторон  человека:  человек  как индивид, как индивидуальность, как личность
и как субъект, психология  педагогической  оценки и др.); Е.Д. Божович (практи-
ко- педагогические  критерии  эффективности  обучения  и  принципы  построения
контрольно- диагностических  заданий,  теория  личности);  Я.А.  Пономарев  (диа-
лектическая  взаимосвязь  «процесса  обучения»  и «результата обучения»;  процесс
«затухает»  в  результате,  а  новый  результат  обусловливает  новое  качество  про-
цесса и так до бесконечности обучение  осуществляется  как «самодвижение», са-
моразвертывание  творческого  потенциала  личности  каждого  учащегося);
И .С. Якиманская,  И.А. Зимняя  (психологические  основы  личностно-

'ориентированного  обучения  с  позиции  системного  подхода);  А.Г. Асмолов  (от
культуры  полезности  к культуре  достоинства)  С.К. Бондырева  (диалектика  тра-
диций  и  инноваций в  образовании,  системные  механизмы  становления  единого
образовательного  пространства) и др.

Образование  и  обучение  в  контексте  социализации  рассматривают
Н.Д. Никандров, Б.М. Бим- Бад, И .В. Бестужев- Лада, А.В. Петровский, В.В. Зень-
ковский'(пробуждать  «социальные силы в душе ребенка») и др.

Разработке  теоретико- методологических  проблем  образования  и  обучения
много  внимания  уделяется  в  исследованиях  Ф.Ф. Королева,  М.Н. Скаткина,
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В.В. Краевского,  В.М. Полонского,  Н.Д. Никандрова,  Д.О. Лордкипанидзе,
И Л.  Лернера,  И.И. Логвинова,  B.C. Леднева,  В.И. Загвязинского,  И.М. Кантора,
С И . Архангельского,  М.М. Левиной,  В.П. Беспалько,  B.C. Ильина,  И. Лингарта,
В.И. Помогайба,  А.И. Пискунова,  Т.А. Ильиной, Х.Й. Лийметса,  В.А.  Сластенина,
А.М. Сохора,  А.В. Хуторского,  С Б . Блум,  В.И. Генецинского, И.А. Колесниковой,
Л.Клинберга,  Б.С. Гершунского,  Ч. Куписевича,  В.И. Шапоринского, П.И.Пидка-
систого,  М.А. Лукацкого,  И.Ф. Харламова,  В.И. Ситарова,  И . Марева,  Р. Бернса,
Н. Zopfl, H. Seibert, H.J. Serve, H. Huber, M.- A. Bauml- Rossnagl и многих других.

Гуманистический аспект современного образования и обучения оказывается в
фокусе внимания таких ученых- педагогов,  как Ш.А. Амонашвили, Н.Д. Никандров,
В.П. Бездухов,  Ю.Б. Алиев,  Я.С. Турбовской, Г.Д. Гачев, В.В. Сериков, М. Липман,
В.А.  Ситаров,  В.Г. Маралов,  Н.П. Арупонян,  М.Н. Берулава,  Н.В. Бордовская,
Г.Б. Корнетов и многих других.

Существенные  идеи гуманистической  парадигмы  образования и  обучения:
приоритет  этико- эстетической  направленности,  ведущей  роли  эмоционально-
чувственного  и духовного в образовании личности, а скорее —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA про- свещение души
ребенка1.

В  исследованиях  авторы лишь  частично  вскрывают  внутренние основания
обучения,  механизм  его  генезиса,  ограничиваясь  лишь  указанием  на социально-
исторические условия  его  появления, а сущностные характеристики  обучения, ко-
торое  сопрягают  главным  образомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с деятельностью  учителя,  не рассматривают  в
системной (органической) взаимосвязи  и не раскрывают  их  мировоззренческую
и  методологическую  значимость  ни для  более  глубокого  постижения  обучения
как  феномена  Бытия,  ни  для  системной  организации  практики  обучения.  Рас-
сматривается  диалектика  отдельных частей,  сфер  обучения,  но не  раскрывается
диалектика обучения в целом.

На  фоне сказанного тема  исследования: «Теоретико- методологические  харак-
теристики обучения с позиции системного анализа» представляется  актуальной.

Объект  исследования — обучение в контексте системного анализа.
Предмет  исследования  — теоретические  и  методологические  характери-

стики обучения.
П роблема  исследования — как выявить и зафиксировать в концептуальной

модели  те  сущностные  характеристики  обучения,  которые  обусловливают  в  их
органическом взаимодействии высокую  степень качества  организации и осущест-
вления практики обучения.

Цель  исследования — разработать  на основе  системного  анализа  теорети-
ко- методологические  модели  обучения  и  адекватный  им  системный  способ пре-
творения их в практику обучения.

Предмет,  проблема,  цель  исследования  обусловили  необходимость  реше-
' ния следующих  задач:

1. Уточнить  содержание  понятий «системный  подход», «системный  анализ»,
и определить возможности их применения в дидактико- методической сфере.

Термин  «просвещение»  отражает  специфику русской  педагогической  мысли. На  это
обратил  внимание  Н.В. Гоголь,  подчеркнув  его  отсутствие  во  всех  европейских  языках.
Е.П. БелОзерцев трактует образование с позиции семантики и глубинного религиозного смысла
понятия «образец» — «образ Божий» и приходит к выводу, что смысл русской школы именно в
установке на творение души  ребенка по образу Божию, т.е. на про- свет- ление души ребенка.
На это обращал внимание и В.В. Зеньковский («нужно питать детей светом»).
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2. Выявить с позиции системного анализа состояние проблемы как в сфере
теории, так и практики обучения.  .

3.  Обосновать  необходимость  уровневой  процедуры  осуществления  сис-
темного  анализа  как  научно- исследовательского  метода  выявленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  системных
характеристик обучения.

4. Раскрыть специфику линейного и системного научного мышления.
5. Раскрыть диалектику обучения с позиции системного анализа.
6. Выявить  внутренние основания (генезис) и  сущность  обучения  как сис-

темы, а также условия и формы его проявления в этом статусе.
7.  Осуществить  сравнительный  анализ понятий «коммуникация»  и  «онто-

логическое общение».
8. Доказать с позиции объективной (живой) диалектики, что обучение  есть

феномен Бытия, а не феномен знания и уточнить  в этой связи соотношение меж-
ду  понятиями  «педагогическая  реальность»  и  «педагогическая  действитель-
ность»;  «эффект»  и  «продукт»  педагогической  действительности;  «обучение»  и
«педагогический  процесс».

9. Раскрыть системные связи между базовыми категориями дидактики.
10. Выявить  сущностные  характеристики  понятий  «элемент  системы»  и

«системный элемент».
11. Раскрыть  и  обосновать  сущностные характеристики  обучения  как сис-

темы в их органической взаимосвязи.
12. Разработать онтологическую и функциональную модели обучения.
13. Разработать  и  теоретико- методологически  обосновать  системный  спо-

соб  претворения системной теории обучения в системную практику обучения.
14. Осуществить  экспериментальную проверку продуктивности системного

способа организации практики обучения.
Гипотеза  исследования:  модель  уровневой  процедуры  осуществления

системного  анализа обучения  следует ввести  в  статус обязательности  аналити-
ческого действования в дидактике в качестве гаранта плодотворности поиска ис-
тины,'  ибо  чем  выше  степень  обусловленности  мышления  исследователя  этой
обязательностью,  тем  выше  степень  системности  стиля  исследовательского
мышления и соответственно — тем  выше степень его приближения к истине, тем
истинностнее и теоретичнее получаемое  знание о природе и сущности обучения,
и следовательно, тем выше степень адекватности научного обоснования практики
обучения, т.е. тем выше степень качества ее организации и осуществления.

Статус обязательности системно- аналитического действования в дидактике
окажется возможным, если исследователь:

— в основу  своего действования кладет  принцип диалектических  триад, ко-
торый  позволяет  ему  осуществить  системный  анализ  обучения  изнутри  самого

•  обучения.
— опирается не на линейную логику  (на логику  «сначала  и потом»), на ло-

гику простого противопоставления противоположностей, а на логику комплемен-
тарного взаимодействия противоположностей (на логику диалектического проти-
воречия, согласно которой каждый объект в самом себе содержит  противополож-
ные определения).

— выявит и зафиксирует в  концептуальной схеме  (модели) имманентные ха-
рактеристики обучения и раскроет их мировоззренческо- методологический смысл и
значение для организации и осуществления системной практики обучения.
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Методология  настоящего  исследования:  методологической  основой  ис-
следования  являются  положения  объективной,  живой  диалектики,  диалектиче-
ской логики, которая так же отличается  от формальной логики и «противоречит»
ей, как геометрия Лобачевского  евклидовой  геометрии.

В  процессе  исследования  автор  опирался на философские труды русских, со-
ветских  и зарубежных  ученых, привлекал  обширный фактический материал  по раз-
витию, функционированию систем, собранный учеными- специалистами  конкретных
наук (учение П.К. Анохина, Н А. Бернштейна, М Л  Сетрова, А.А. Ухтомского и др.).
В  качестве  методологических  ориентиров в процессе поиска решения поставленных
задач  использовались  положения: а)  квантовой  физики и  физики высоких  энергий
(М. Планк, Н. Бор,  Луи  де  Бройль, М. Борн, Д. Бом  и  др.):  б) учения  С.Л. Рубин-
штейна о том, что процесс является способом существования  психического, челове-
ческая  личность  суть  «республика  субъектов»; учения  об  онтологизированной эти-
Ke- t- кэстетике; в) разработанной А.А. Ухтомским  концепции доминантности субъекта
на Другого как на Самоценное, по определению, Лицо, т.е. Лицо, обусловленное  его
При- званием, его  местом  в системе, его  Пре- быванием  в мировой перспективе,  его
служением  этой  системе  своим  При- званием  (В.И. Вернадский,  К.Э. Циолковский,
А.А. Чижевский); г) учения лауреата Нобелевской премии И. Пригожина о бифурка-
циях; д)  нового  научного  направления, именуемого  синергетикой  и  исследующего
принципы, законы  и  закономерности  саморазвития  и  самоорганизации  в  сложных
системах  как органической, так и неорганической природы (Г. Хакен); е) смысловой
теории мира, разработанной В.В. Налимовым; ж) учения о Живой Этике (ЕЛ. Рерих,
А. Швейцер  и  др.);  з)  ведущие  идеи  исследований  по  методологии  педагогики
(В.Е. Гмурман,  М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, В Л . Загвязинский -   о
методологических  основаниях обучения;  В.М. Полонский — о методах  и  критериях
определения  эффективности  и  качества  научно- педагогических  исследований;
Ю.К. Бабанский — об  оптимизации процесса обучения; В Л . Максимова — концепту-
ально- мировоззренческие  идеи теории  межпредметных  связей как один из возмож-
ных путей к раскрытию сущностных характеристик обучения).

Специфика темы  исследования  ставила  автора  перед  необходимостью  рас-
сматривать  методологические  предпосылки  не  как  готовые  положения, относя-
щиеся  к  конкретной  области  культуры,  но  как  подлежащие  непосредственному
переосмыслению  внутри  самой темы  исследования  ее собственных  проблем.  Все
это  позволило  более  адекватно  осмыслить  системную  сущность  педагогической
реальности,  а  также  обеспечить  самому  процессу  исследования  этой  реальности
достоинствоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA системного процесса.

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  использовались  сле-
дующие методы  исследования, адекватные предмету  исследования: теоретический
анализ  философской,  педагогической,  психологической  литературы,  системный
• анализ проблемы  и  предмета  исследования,  системное  моделирование; эмпириче-
ские  методы  (включенное  наблюдение,  анкетирование, тестирование,  беседа, кон-
статирующий и формирующий эксперименты); праксиметрический метод  (изучение
и  обобщение  опыта  системной  практики  обучения,  аналитическое  рассмотрение
учебных  и рабочих  программ); методы  статистической  обработки  результатов экс-
перимента, графическое и табличное их представление.

Н аучная  новизна  исследования:
1. Уточнено  содержание  понятий «системный  подход» (общенаучная  мето-

дология  исследования), «системный  анализ»  (метод  претворения  этой  методоло-
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гии в научном  поиске) и определены эвристические  возможности  их применения
в дидактико- методической  сфере вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA органическом единстве.

2. Обоснована объективная необходимость уровневой  процедуры  осущест-
вления системного анализа как научного  метода  выявления и диалектической ин-
терпретации  системных  {научно- теоретических) характеристик  обучения  и  их
методологической  значимости  как для  дальнейшего  развития  системной теории
обучения, так и организации системной практики обучения.

3. Научно  обосновано отличие  сущностных  характеристик  содержания по-
нятий  «элемент  системы»  и «системный  элемент»  и на  базе  этого  сущностного
уточнения  выявлен механизм  становления, функционирования и развития обуче-
ния как системы, т.е. вскрыты внутренние основания обучения.

4. Раскрыта диалектика  обучения  как эмерджентной
1
 реальности  и разра-

ботана ее концептуальная  онтологическая модель  на основе принципа диалекти-
ческих (системных)  триад.

5.  Применен  метод  аналогий, позволивший  постулаты  современной  кван-
товой  физики  (законы  микромира)  спроецировать  на  плоскость  дидактики  и  в
ввести в эмерджентную теорию обучения онтологическое измерение.

6.  Разработана  на  основе  диалектических  триад  функциональная  модель
обучения,  являющая  собой  педагогическую  действительность,  в  которую  во-
площается  онтологическая  модель  как  эквивалент  педагогической  реальности
обучения в качестве эмерджентного феномена Бытия  2.

7.  Осуществлен  анализ  онтологического  общения  в  качестве  бытийной
формы обучения как эмерджентной  реальности.

8. Выявлена  органическая взаимосвязь между онтологическими характери-
стиками обучения  как эмерджентной реальности  (целостность  *- * системность  «- »
процессуальность  •«- » синхронность  • - +  синергетичность  <- •  комплементарность <- >
объемность  «- •  нелинейная  самодвижность  «- »•  автокаталитичность  • - •  диалогич-
ность •<- •  онтологичность  *- + внутренняя эстетичность).

9. Раскрыта системная сущность способа организации практики обучения.
10. Выявлен  процессуальный  характер  содержания обучения (т.е.  единицами

измерения  содержания  обучения  являются  процессы, сопрягающиеся  с  деятельно-
стью преподавания <- •  деятельностью  учения и направленные на становление,  обра-
зование, развитие, воспитание целостного, душевно- духовного  человека  средствами
учебных  предметов,  т.е.  содержание  обучения  рассматривается  как процессуальный
феномен , призванный дать ответ на вопросы «как» и «во имя» чего, какого смысла
должно актуализироваться  обучение как эмерджентная реальность  4.

1  Эмерджентная  (англ. emergent  -   внезапно возникающий, латин. emergo  -   появляюсь,
возникаю).

. ^Диалектическая пара категорий «педагогическая  реальность» и «педагогическая  дейст-
вительность»  проявляет диалектику сущности *- * существования, равно как и диалектику уни-
версального *- * уникального: обучение как эмерджентная реальность абсолютно для всех вре-
мен и народов, но обучение как педагогическая действительность относительно.

3  Видимо, когда  «обучение» определяют  через  «процесс»,  имеет  место или смешение
понятий «обучение как феномен Бытия» и «содержание обучения как процессуальный феномен
педагогической  действительности»,  или отождествление  понятия «обучение как психический
феномен» с понятием «.процесс есть способ существования психического».

4  С этой точки зрения вряд ли правомерно включать в содержание обучения средства
(учебный материал) и условия организации педагогической действительности, в которую ма-
териально воплощается обучение как эмерджентная реальность.
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11. Впервые  вводятся  в понятийный аппарат дида!сгики понятия когерентно-
сти,  триадности,  эмерджентной  реальности,  комплементарности,  коэволюции, от-
ношений- связей,  состояния- процесса,  со- Бытия,  функциональной  со- бытийности,
энергии  сущности,  круговой  иерархии  (как системного  соотношения круговойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ко-
ординации, отвечающей  за становление нового  смысла,  и круговой субординации,
отвечающей  за диалектическую эволюцию ставшего нового смысла), понятия онто-
логического  обучения, онтологического  общения, живого Лица, «зеркальных  отно-
шений» [(s- t- ю) «- » (o<- >s)], понятия «субъекты обучения», поступка, Жизни.

12. Содержательно  уточнено  понятие «экономия времени». Его следует со-
относить  не столько  с количественным сбережением  единиц времени, сколько с
аксиологизированной напряженностью этих  последних,  с обеспечением  более со-
держательного  их использования.

13. Разработана  на основе диалектических  триад  концептуальная схема ба-
зовых категорий дидактики.

14. Установлено  содержательное  различие  между  понятиями объектной  и
конститутивной установок сознания  дидакта- исследователя.

Теоретическая значимость исследования состоит:

1.В  расширении  системных  представлений  о  теоретико- методологических
характеристиках  обучения как основной категории дидактики.

2.  В  научном  обосновании  мировоззренческо- методологической  значимо-
сти эмерджентной теории обучения для дидактов- исследователей,  которое позво-
лит  им  выйти на принципиально новый уровень  научного  мышления,  рассужде-
ния, на уровень  культуры онтологического мышления, и таким образом  изменит
их способ видения мира обучения и как педагогической реальности, и как педаго-
гической  действительности.

3. В  разработке  уровневой  технологии  осуществления  системного  анализа
обучения,  обеспечивающей  континиум  системного  разрастания  содержания  на-
учного знания о сущностных характеристиках  обучения.

4.  В  разработке  принципа  диалектических  триад,  который  обеспечивает
глубину  постижения  имманентных  характеристик  обучения;  без  опоры  на мето-
дологический  принцип системных  триад  любую проблему  можно обойти, но ре-
шить адекватно  в  принципе невозможно  (что доказано теоретически  и экспери-
ментально современной квантовой физикой).

5.  В  требовании  реализации  в  научном  исследовании  «этико- философско-
педагогического»  мышления, лежащего  в основе эмерджентной теории обучения и
объективно обязывающего  переосмыслить  и  систематизировать  уже  накопленный
обширный и богатейший опыт в дидактике  (и методике) на основе диалектических
триад, что  обеспечит  современной дидактике  статус системной дидактики  и воз-
можность продуктивно решать проблемы «модернизации образования», т.е. решать

" их на научных  основаниях, а не на базе «авторитетных  мнений». Живая диалектиче-
ская мысль (теоретическая  и практическая в их системном единстве), разворачива-
ясь  и  развиваясь  в  контексте культуры  онтологического мышления, способна ста-
вить глобальные  проблемы, вопросы, искать ответы на которые не скучно, посколь-
ку, этот  поиск аксиологически напряжён, т.е.  ориентирован  на переживание  новых
смыслов, на переживание лежащего  в основе Мироздания (обучение  его сущност-
ная'.часть) «бесконечно нового смыслообразования»: например, разработка духовной
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«технологии»  обучения,  проблематикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  онтологического общения, которое  убере-
гает ребенка от опасности утраты «Лика своей Индивидуальности».

6.  В  осмыслении  обучения  в  качестве  онтологической категории,  которое
позволит  будущему  дидакту- исследователю  проникнуть  в  более  глубокие  слои
сущности  обучения  как эмерджентной  реальности  и соответственно  более  адек-
ватно осуществлять  организацию обучения  как педагогической  действительности
(т.е. практику обучения).

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что  разрабо-
танная эмерджентная теория (практико- ориентированная) обучения позволяет:

1. Уточнить  системные  представления  о  соотношении целей  и задач  урока
как энергийной формы реализации обучения.

2. Произвести коррекцию всех элементов дидактической  системы  (учебных
планов, учебных  программ, учебников, учебных  пособий и т.д.)

3.  Усовершенствовать  критерии  качественной  оценки  разного  рода  учеб-
ных разработок.

4.  Повысить  качество  как  подготовки  будущих  учителей  к  их  профессио-
нальной  деятельности,  так  и  квалификации уже  работающих  в  сфере  практики
обучения.

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  обеспечены  мето-
дологической  обоснованностью  проведенного  исследования,  адекватностью  ло-
гики исследования логике объекта исследования, адекватностью  использованных
методов  предмету,  поставленной  цели  и  задачам  исследования,  результатами
многолетней  исследовательской  работы  диссертанта  в  науке,  длительным  лич-
ным  участием  автора  в  подготовке  учителей  к работе  на  системной  основе, ис-
пользованием  отдельных  теоретических  положений,  полученных  диссертантом,
другими  исследователями,  длительным  характером  и  возможностью  повторения
опытно- экспериментальной  работы,  репрезентативностью,  статистической  зна-
чимостью полученных эмпирических данных.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Системный  подход  как общенаучную  методологию  дидактико- методичес-
кого исследования не следует понимать как установку  смотреть на объект  исследо-
вания уже  как на объект- систему?' Он требует лишь воспринимать объект исследо-
вания  как объект- целое,  который только  предстоит  познать, осмыслить  и  предста-
вить как объект- систему  (воспроизвести реальность объекта в системе понятий).

2.  Системный  анализ  как  логическая  процедура  осуществления  системного
подхода в конкретной научно- практической деятельности, предпринимаемой с целью
осмысления в разветвленной системе предельных понятий как сущности исследуемо-
го объекта, так и самого процесса осмысления этой сущности, продуктивно  реализует
основные тенденции современной науки в сфере дидактики — тенденцию к диалекти-

' зации и как следствие её тенденцию к теоретизации и тенденцию к космизации.
3. Дискретный (линейный) стиль педагогического  мышления должен быть за-

менен системной парадигмой  педагогического  мышления. Дискретный стиль  науч-
ного  мышления  характеризуется  игнорированием  реальной  диалектики  обучения,

«Технология  в данном случае осмысливается не в инженерно- техническом аспекте, но
в первоначальном, исходном значении, а именно — как искусство воплощения теории в практи-

, В этом случае не было бы необходимости  объект исследовать, ибо он уже  сущностно
осмыслен, т.е. осмыслен как система.
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что  обусловливаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  неадекватное понимание его  природы  и  сущности. Мышление
осуществляется  на уровне  фиксации лежащего на поверхности по принципу просто-
го различения  и  противопоставления оче- видных  явлений.1  В  результате  Многое
понимается как составное Целое, находящееся во внешних отношениях к своим час-
тям,  которые  существуют изолированно, внутренне  разобщенно, существуют сами
по  себе  вне  и до  этого Целого как безотносительные определенности, субстанции.
Отношения между ними — не причина образования Целого, а скорее — следствие  его
наличия.  Целое  («система»)  в  этом  случае  понимается  как  формально- логическая
упорядоченность на основе физического причинения в соответствии  с логикой «сна-
чала и потом», «и  ... и». Понятие «переход» от одного действия к другому указывает
на  их  внутреннюю разобщённость,  несвязность,  прерывность.  Не  возникает  внут-
ренней связности и тогда, когда Целое (обучение) определяют как единство (напри-
мер, обучение  -   это  «двуединство  деятельности  преподавания  и деятельности  уче-
ния»), так как в этом случае Целое {единство многого) есть нечто, стоящее во внеш-
нем  отношении к частям. Следствием дискретного стиля мышления являются неаде-
кватные  характеристики  Целого:  монологичностъ  (части  и  целое  существуют  в
«одиночестве»),  прямолинейность,  суммативность,  статичность  (потому  что  само
понятие «единство»  несет  в  себе  идею  покоя), прерывность  (понятие перехода  со-
прягается  именно  с  идеей  прерывности). Целостность  понимается  как  всесторон-
ность охвата  объекта, как полнота или завершенность, что не соответствует  реаль-
ному  содержанию  данного  понятия, но вполне согласуется  с такими  характеристи-
ками, как суммативность  и статичность.2  В  основе  системной  парадигмы  научного
мышления лежит  принцип системных триад, который позволяет осуществить  сис-
темную интерпретацию обучения, т.е. привести диалектику  мысли об объекте в со-
ответствие с диалектикой этого объекта.

В  отличие от дихотомии  дискретного  стиля (расщепление объекта  исследо-
вания  на  две  противоположные  части)  трихотомия  (расщепление  на  три  части:
цель<- +процесс«- +результат,  навыки  *- *  речевая  деятельность  «- •   умение,
язык<- +мышление<- »- речь,  обозначение<- +отражение«- +выражение,  преподава-
ние«- »обучение- <- »учение  и др.) является  более  сложной  процедурой,  ибо в ее ос-
нове  -   объективная диалектика  противоречия. Именно в силу  ее  большей  слож-
ности  часто  (если  не сказать  — как правило)  в  исследовании  объекта  берет  верх
тенденция  сводить  дело  к  совокупности  дихотомических  операций,  тенденция

1  Например, обучение  и  учение  как две противоположные  компоненты учебной  дея-
тельности, «которая с позиции учителя -  трудовая деятельность, а с позиции ученика -  позна-
вательная деятельность»;  преподаватель  и учащийся; обучение  («подготовка к жизни») и вос-
питание («включение в жизнь»); образование и обучение; навыки и умения; память и мышле-
ние; репродукция и продукция, преподаватель -  «субъект воздействия на ученика», а «ученик в

' одном отношении -   объект воздействия  учителя,  а в другом отношении — субъект учения»;
тренировка и творчество и т.д. Ни одна из указанных противоположностей не «перерождается»
в собственную противоположность. Противоположности со- сущестеуют в «одиночестве» (так
называемая Робинзонада в дидактико- методической сфере).

2  Дискретный стиль мышления вполне правомерно обозначить как «матрешечный», по-
скольку  дискретно думающие  педагоги  (дидакты)  охотно  пользуются  метафорой матрешки,
когда хотят наглядно проиллюстрировать понятие системы. На самом деле наглядно демонст-
рируют дискретность мышления, потому что «матрешечно» мыслящий исследователь выносит
за скобки своего исследования спиральный процесс становления (не составления!) Целого, фо-
кусируя  свое внимание на «ступенях» эволюции того, что не становится: Целое находится во
внешнем отношении к частям и потому лишено системного смысла.
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одномерной схемы  мышления в рамках двух противоположностей, которая не по-
зволяет проникнуть вглубь  исследуемого  объекта.

4. Следует  различать  понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «элемент системы» и «системный элемент».
Если первое соотносится с дискретным (диадным) стилем научного мышления, про-
извольно «разбивающим»  все на «мертвые» части и складывающим  их вместе с по-
мощью линейного («суммативного»)  синтеза и являет собой уровень эмпирического
знания, то  второе  сопрягается  с  системным стилем  научного  мышления, в  основе
которого — диалектика противоречия: одно не пребывает  вне другого,  и каждый ро-
ждает  другого  в себе и через себя; каждая часть в Целом- Одном  (системе)  обладает
системой другого.  Вместе  порождают  «поле  когерентной (созидательной, креатив-
ной) энергии»,  в  рамках  которого  возникает новый смысл как эмерджентный  эф-
фект  когерентной  («коллективной»)  энергии  противоположностей.  «Системный
элемент»  относится к сфере научно- теоретического знания и как таковой  помогает
понять Гегелеву  мысль, что доказать что- то значит — показать, как это нечто внутри
себя и через самого себя становится тем, чем оно есть. «Системный элемент» — энер-
гетическое ядро  обучения  как эмерджентной  реальности,  ее  невидимая  суть,  «ду-
ша», которая обусловливает  ей статус  живой, а потому  и жизненной, самооргани-
зующейся, «ахмодвижной»  системы, системы, которая в самой себе имеет свои ос-
нования, т.е. имеет внутренние основания своего Бытия, поскольку черпает свою ре-
альность  из  диалектики  противоречия. «Системный  элемент»  как  живая  часть
эмерджентной реальности  существует  объективно, а не является произвольным ут-
верждением. Поэтому он — единица измерения диалектического единства противо-
положностей  (нет  этой  единицы  в  рассуждениях,  то  и  утверждение,  что  «тесное
единство двух противоположностей  имеет диалектический характер» будет иметь
характер  бессодержательного  утверждения).  «Системный  элемент»  — феномен  не
отношений (как «элемент  системы»),  но феномен отношений- связей  и состояний-
процессов, а единение противоположностей  оказывается также  как и сами противо-
положности моментом  становления,  конституирования нового  смысла,  который
возникает как резонансный эффект в точке «перелива»  противоположностей друг в
друга, т.е.  в  точке,  где  каждая  из  противоположностей  входит  в  пограничное  со-
стояние- процесс.  Поэтому  предикатами  «системного  элемента»  являются  целост-
ность (целокупность), процессуальность,  системность  и синхронность  в их органи-
ческой взаимообусловленности. Целостность указывает  на внутреннюю связность,
аналитическую  слитость  противоположностей  в  статусе  моментов  становления
единораздельного  Одного,  на их  нераздельность <- •   неслиянность (как желток <- +
белок  в яйце, как правая  <- »•   левая  стороны листа,  как левое  *- * правое  полушария
мозга и т.д.). Процессуалъностъ  как функция (произведение) «перелива»,  противо-
положностей  друг  в друга, функция их  единения, взаимообращаемости  (функция
закона зеркальной симметрии) указывает  на живое движение, которое  характеризу-
ется  динамическим покоем, динамическим  равновесием  (как движущийся  велоси-
пед), гармонией  прерывности  •«- » непрерывности, линейности  <- > нелинейности, на
движение,  в  основе  которого  не  формальные  отношения  безотносительного  со-
существования  частей  («элементов  системы»),  но отношения- связи со- Бытия про-
тивоположностей, обусловливающие  также еще и объемность, сферичность движе-
ния внутри становящегося Целого как системы (отношения- связи координации суть
связи гармонии становления качественно нового смысла, а отношения- связи субор-
динации  суть  связи  его  качественной эволюции,  развития,  совершенствования).
Системность указывает  на направленность всех  состояний- процессов на проявле-
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ние возможности  становления Целого  (системы), которое(ая) обеспечиваетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сущно-
стно гомогенный характер  всем этим гетерогенным  состояниям- процессам как мо-
ментам  своего  конституирования  (в этом суть диалектики частей  +- +  Целого). Син-
хронность — указывает  на то, что  все моменты конституирования  единого  Целого
(обучения) осуществляются  в одном времени.

5. Обучение  есть  не  «деятельность»,  не «тесное  единство  двух  деятельно-
стей», и не «процесс»,  а эмерджентная реальность, поскольку возникает на гра-
нице (в точке) перелива противоположностей друг в друга. Именно поэтому в ос-
нове обучения  как системы, в основе механизма  его возникновения, становления
не внешнее различение,  но внутреннее  противоречие. Вследствие  этого  в  обуче-
нии как системе  есть  и тождество,  и различие, благодаря  которым  обучение  как
эмерджентная  реальность  находится  в  вечном  возникновении  (эволюции),  а
креативность  является  имманентным  свойством  всей  его  пространственно-
временной  протяженности,  а  не  отдельных  точек  последней.  Обучение  как
эмерджентная  реальность  (как  диалектическое  тождество  противоположностей)
не состоит из противоположностей, но включает  их  в себя в качестве моментов
своего  становления как единораздельного  Целого  (как системы) при условии, ес-
ли  эти  противоположности  вступают  в  отношения взаимообращения,  диалекти-
ческого  тождества.

Обучение  как эмерджентная реальность  не составляется, но появляется, воз-
никает как резонансный эффект комплементарных отношений- связей между  внут-
ренне противоречивыми  явлениями. Но возникнув, сама оказывает  влияние на эти
противоречивые тенденции, отвечая за соответствие их поведения Целому- Одному.

Обучение  как эмерджентная  реальность  является именно резонансным эф -
фектом  отношений- связей  взаимо- со- действия,  т.е.  резонансом  процессов  взаи-
мообращения  внутренне  противоречивых  явлений в  определенных  условиях,  но
не  его  продуктом,  т.к.  продукт  (результат)  процесса  обретает  субстанциальное
существование  и после затухания  процесса, продуктом  (результатом)  которого он
является, тогда  как временная  определенность  эффекта обусловлена  строго  гра-
ницами временной продолжительности  процесса взаимо- со- действия, т.е. с окон-
чанием  последнего  угасает также  и эффект (как радуга, северное  сияние, другие
подобные  природные феномены). Само слово «обучение» есть  аббревиатура,  ко-
торую  с  системной  позиции  следует  расшифровать  как  ОБ(оюдное)УЧЕНИЕ, а
субъектами его  являются одномоментно на паритетных началах  взаимной  смы-
словой  дополнительности  как  учитель,  так  и  ученик  (согласно  диалектике  час-
тей«- Щелого).  В  этом  качестве  они  представляют  собой  разные  состояния-
процессы  единого  Одного. Поэтому энергия ОБ(оюдного)УЧЕНИЯ как онтологи-
ческой категории — величина не аддитивная  (не суммативная), а когерентная.

Такое  определение  базовой  категории  дидактики,  обусловливая  её  большой
мировоззренческо- методологический  смысл, исключает  суммативный  взгляд на ге-
незис  обучения  как  системы,  накладывает  запрет  и  на  определение  обучения-
системы через понятие «совокупность  различных компонентов», и на употребление
словосочетаний  типа  «состоит  из...»,  «складывается  из  ...»,  «представляет  собой
тесное  единство  двух  деятельностей»,  «двуединство  противоположных  деятельно-
стей». Не совсем корректно только деятельность ученика соотносить с познанием.

6. Обучению  как эмерджентной  реальности  имманентны следующие  сущно-
стные характеристики. Рассмотренные в их органической взаимосвязи и взаимообу-
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словленности, они могут и должны  играть  рольzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA концептуальных координат  обуче-
ния как педагогической  действительности:

1) Эмерджентность, указывающая  на то, что обучение  как система возни-
кает  как резонансный  эффект отношений- связей, отношений  взаимоопределения
Противоположностей, т.е.  обучение  как эмерджентная  реальность  (система)  есть
функция диалектики противоречия.

2) Целостность — величина  отношений- связей между  взяммоопределяющи-
мися противоположностями как моментами становления единого Целого (системы),
с одной стороны, и между этим последним и моментами его становления, с другой.
Эта величина обеспечивает  качество отношений- связей, придает  ими характер  не-
раздельности *- * неслиянности, аналитической слитости  (на языке физиков — «бут-
стрепности»,  всеобщей  «зашнурованности»),  характер  диалектического  тождества
(различие в тождестве  и тождество  в различии). Целостность, таким образом, имеет
своим основанием качество, а не количество, как принято считать при дискретном
восприятии и понимании объекта  анализа, где  целостность  отождествляется  с пол-
нотой, всесторонностью охвата  объекта или с его цельностью, т.е. внешней непо-
врежденностью. Целостность свидетельствует,  что не всякое отношение и не любая
совокупность  отношений  обладает  свойством  системообразования.  Систеообра-
зующий  фактор в принципе не может характеризоваться  одной силой. В его основе
—' органическое (диалектическое)  единение центростремительных  <- •  центробежных
сил, их t/ело- купность.

3) Системность — векторное свойство, указывающее  направленность дви-
жения всех  частиц  • *- *  античастиц в сторону  порождения  единого  Целого- Одного
как нового смысла (согласно Закону сохранения функций: два электрона с проти-
воположно  направленными  «спинами»,  т.е.  векторными  свойствами,  вступая  в
отношения- связи, т.е.  в  отношения взаимоопределения,  взаимодополнения, взаи-
мо- со- действия,  способствуют  образованию  общего  энергийного  поля,  которое
начинает  эти противоположности  «причесывать»,  заставляя  их  смотреть  в  одну
сторону.  Таким  образом  исключается  их  поляризация:  ни  одна  противополож-
ность  не  подавляет  другую,  но  каждая  из  противоположностей  актуализирует,
проявляет «дремлющие» потенции друга друга  (свойство полагать  себя  как иное
себе). Отсюда ясно, что соотносить понятие системности с понятием соподчинен-
ности, как это делается  при дискретном научном мышлении, неправомерно (оче-
видной  становится  и  некорректность  сравнения  системы  с  «матрешкой»). Сис-
темность,  как и целостность  являются эффектом процесса единения противопо-
ложностей, т.е. имеют процессуальный характер.

4)  Нелинейный  динамизм  — следствие  целостности  как  величины,  связы-
вающей противоположные моменты. Именно эта величина меняет  представление
о движении: оно как излучение и поглощение энергии частицами непрямолинейно
и прерывно- непрерывно (А*- *В). Оно  предполагает  не столько  перемещение  или
вращение  в  пространстве,  сколько  преодоление  пространства  (настоящего)  т.е.
становление качественно  нового  смысла,  его  развитие,  эволюцию.  То  есть  это
живое  (не  машинное, не  механическое)  движение,  обладающее  созидательной,
творящей силой. И как таковое  оно является «морфологическим органом» живой
системы.  Нелинейному  динамизму  (в  отличие  от  линейного:  А- » В- »  С  и  т.д.)
присущи такие признаки, как:

а) кольцевая иерархичность  (А  ^В- *,
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б)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA спиральность становления нового Целого;
в) цикличность (необратимость становления новых смыслов);
г) объемность отношений«- >связей;
д) триадностъ (когерентность):

учение

преподавание  *~\~~^s- ~J'~\ssf*  *
T  4 X ! ^ О б у ч е н и е  как эмерджентная ре-учение  +S\nf^~^^   v- ^Ч^^*- "'  альность

преподавание
е) самодвижностъ и автокаталитичность, т.е.  самоускорение:  движение

по окружности  является  всегда ускоренным  (уже  хотя  бы потому, что в каждый
момент времени, скорость меняет свое направление);

ж) бифуркационностъ (роль  Случая:  порядок1  - * хаос1
  - *•  порядок2 - »•  хаос2

и т.д. до оо);
з) смысловая преемственность (отрыв от старого  без разрыва с ним), кото-

рая обусловливает  такую  сущностную  характеристику  обучения, как диалектиче-
ская  (т.е. спиральная) эволюционностъ, в основе которой не «безумная  логика ка-
тастроф», а объективная логика переживания и преодоления кризисов;

и)  зеркальность  отношений- связей  внутри  единораздельного  Одного

к) хронотопностъ (однородность пространства  *- *  времени, которая  задает-
ся зеркальностью отношений- связей);

л)  синхронность:  в диалектической, живой  системе  все функции  сущест-
вуют в одном времени (иначе произойдет распад психики, которая функциониру-
ет  абсолютно  непрерывно),  благодаря  чему  система  функционирует  как  едино-
раздельное живое (психическое) Одно;

5) Диалогизм, указывающий на то, что противоположности вступают в диалог
через рупор  возникающего качественно нового смысла  (единораздельного  Одного),
по  отношению к которому  эти  противоположности  сохраняют  свою  субстанциаль-
ность и благодаря которому обретают единый статус, статус субъектов этого Целого,
субъектов Обучения как эмерджентной реальности, как ОБ(оюдного)УЧЕ1ШЯ. Диалог
возможен только в условиях равноправности, равночестности противоположностей
(учителя- *- +ученика), которые и относительно  друг друга  также  сохраняют единый
статус, статус равнозначных нераздельно- неслиянных моментов становления Целого
(обучения как эмерджентной реальности).

6)  Внутренняя эстетичность, указывающая  на полифоническую  гармонию
всех  отношений- связей и состояний- процессов внутри единораздельного  Целого, ус-
ловием  которой  является  диалектика  частей*- »Целого)  обеспечивающая  качествен-
ную  гомогенность  гетерогенных  со- бытий в границах Целого. Оборотной стороной
внутренней эстетичности является внутренняя этичность (эстетичносты- *этичность

•  как моменты осуществления в рамках Целого идеи гармонизации отношений- связей
между Человечеством и Космосом с его беспредельной диалектикой).

7) Онтологичность как категория Бытия свидетельствует,  что все  отноше-
ния- связи и состояния- процессы внутри  Целого  имеют не оче- видный  характер,
находятся  в отношениях  со- Бытия, смысловой  дополнительности  относительно
друг друга, т.е. все части  Целого  онтологически значимы, онтологически нераз-
дельны.'но  объективно различны, т.е недизъюнктивны, недихотомичны  (в отли-
чие от раздельных  циклов функционирования машины или любой другой  техни-
ческой  системы:  включение  и выключение  света,  двигателя  и т.д.) и тем самым
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обеспечивает  обучению  как  эмерджентной  реальности  статус  феномена Бытия,
где  части  органического  Целого  выступают  не  как  фиксированные,  статистиче-
скиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA компоненты, а  как моменты  становления Жизни. Оитологичность  подчер-
кивает мысль о том, что  обучение  как феномен Бытия предполагает диалектиче-
ское единение когнитивных и педагогических  аспектов (образование, воспитание,
развитие)  как  моментов  становления  своей  подлинности.  Подлинное  обучение
следует  именовать  отнологическим обучением  (онтообучением)  и  выявлять  его
глубинные,  герменевтические  смыслы:  образовывать  <- +  воспитывать  *- * разви-
вать  необходимо  не  только  и  не  столько  целостную  эко- личность  человека,
сколько  «понимателя  • - +  истолкователя»  Мира1,  что  поможет  преодолеть  абст-
рактность,  обезличенность  категории  «субъект»  («субъекты  обучения»),  равно
как  и  дуализм познания  и  Жизни,  (когда  обучение  сопрягают  с  подготовкой  к
жизни, т.е.  с познанием, а  воспитание — с  включением  ученика  в  жизнь)2, осоз-
нать, что  смысл  онтообучения  -   не  столько  социализация,  сколько гомонизация
т.е.  онтологизация (возвращение  человека  к  самому  себе  Подлинному)  и  через
это  — гуманизация  общества.  Потому  что  социализация  соотносится  в  большей
мере  с  понятием морали,  которая  предполагает  жизнедеятельность  человека  по
понятиям, тогда как онтологизация ориентирует  его  на Жизнь по законам Нрав-
ственности, по законам «онтологизированной  этики», по законам гармонии с Це-
лым, Космосом.

Все  указанные  сущностные  характеристики  обучения  как эмерджентной ре-
альности системно связаны, взаимообусловлены  и как таковые могут иметь миро-
воззренческо- методологическое  значение для более глубокого  постижения природы
и  сущности  обучения  как  эмерджентной  реальности,  для  разработки  научно-
обоснованной  концепции обучения  и для  адекватной организации  педагогической
действительности вообще и ее дидактико- методического  аспекта в частности.

8. Способом Бытия онтообучения является «глубинное  общение»  или онто-
логическое  общение (онтообщение), т.е.  общение, осуществляемое  не на  поверх-
ностном уровне  банальной коммуникации (она не требует выражать  себя и пото-
му  она — в основе со- существования противоположностей, а единицей ее являет-
ся  простая  реакция, осуществляемая  по  бихевиористской  формуле  «S- R»),  а  на
уровне  духовного  акта  со- Бытия  учителя<- +учащихся,  требующим  от  каждого
проявлять  Лик  своей  индивидуальности,  свое  живое  Лицо  в  качестве  условия
Бытия друг друга. Глубинно  общаться  значит быть  самим собой, выражать  свой
внутренний мир для другого и через  него для себя (т.е. найти себя в другом, най-
дя другого в себе, по закону  системных  триад:  я  • - +  ты «- »•  Я  подлинный). Едини-
цей  онтообщения является речевой  поступок, в  основе  которого  -   закон триад-
ных  отношений:  два  внутренне  противоречивых  момента  —  свобода  выбо-
ра«- >несвобода  выбора  (совесть), «примиряясь»  в диалектическом  синтезе, поро-
ждают третье — речевой  поступок. Именно поступок  (в том числе и речевой) яв-

М. Фуко  показал  герменевтическую  природу  педагогики  в  целом  и  тем  самым  сблизил
функцию философии с функциями педагогики (См.: Фуко М. — Слово и вещи: Археология  гумани-
тарных  наук.  -   М.: Прогресс,  1972).  Гумбольдт  В., фон также  акцентировал мысль, что  Обучение

(как  и Язык)  -   часть  Системной  Реальности  Универсума  и  что  путь  к  Миру  Обучения  (как и  к
Миру  Языка)  идет  через  Живую  диалектику  Универсума,  через  диалектику  противоречия  (См.:
Гумбольдт  В.,  фон. -   И збранные труды  по языкознанию. — М.:  Прогресс,  1984).  С.С. Аверинцев
неустанно повторял, что пространство ойкумены -   место для Всемирной  Школы.

2  См.: Краевский  В.В.  Общие основы педагогики. — М .: И зд. Ц ентр «Академия»,  2005.
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ляется  не только  средством  преодоления  абстрактности,  обезличенности  катего-
рии  «субъект»,  но  и  механизмом  проявления  трех  фундаментальныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  духовных
потребностей  субъектов  обучения,  являющихся  бытийственными  (онтологиче-
скими)  условиями  подлинного  обучения  (онтообучения),  обучения  с  человече-
ским  Лицом:  потребность  познать, понять  себя, свое  место  в  этом  Мире,  свое
призвание;  потребность  уважать  себя  и  других, познав  свою  единичность  во
множественном числе; потребность  исполнить- ся, состояться  в своей уникально-
сти,  неповторимости.  Именно в  условиях  реализации  этих  духовных  потребно-
стей  возникает та  аура со- творчества (как энергийный эффект единения духов-
ных  энергий  индивидуальностей  учителя<- >учащихся  на  базе  духовной энергии
изучаемого  предмета), в которой субъекты  обучения сами ведут образование сво-
его  Духа,  его  развитие  и  воспитание.  Обучение  для  них  оказывается внутренне
необходимо.  Категории «Лица» и «Поступка»  должны  быть  введены  в понятий-
но- терминологический обиход дидактики.

9. Претворение  функциональной  модели  обучения  в  практику  обучения
осуществляется  через  системный способ, методологическим  основанием  этапи-
зации которого  является  фундаментальный  системный закон развития или закон
компенсирующего  деления  (3:1). Этот  закон в «системном  способе»  проявляется
в  триадных  отношениях  между  «этапом- *- »уровнем*- >способом».  Этапы  (фазы,
стадии,  периоды)  развертываются  в  своей  целокупности в  уровневую  спираль.
Каждый уровень  возникает не как пассивное отражение, а как активный этап ос-
мысления  предыдущего  языкового и личного жизненного опыта в качестве опор-
ной  точки  восходящего  движения  обучения,  пронизанного связями круговой ко-
ординации <- »•  субординации, круговой иерархичности.

Решение проблемы  поиска путей  и средств  системной интерпретации  обу-
чения  (иностранному  языку)  проводилось  в  два  этапа:  первый  этап  охватывает
период с  1970  по 1974  год; результаты  исследования этого периода  представлены
в  книге  «Творческое  высказывание  на иностранном языке», поэтому  они не  от-
ражены  в  данном  исследовании,  в  которое  включены  итоги  второго  этапа,  вы-
павшего на период с 1988 по 1994  год.

Апробация  работы:  результаты  исследования  получили  свое оформление в
четырех  опубликованных  монографиях, семи  учебных  пособиях, тридцати  восьми
статьях,  представлены  в  курсе  лекций, читавшихся  на факультете  повышения ква-
лификации преподавателей  иностранного языка Советского Союза, организованном
при институте  иностранных языков в г. Горьком (1970- 1976), освещались в докла-
дах  на всесоюзных  и международных  конференциях, совещаниях  (Горький — 1971,
1972,  1974;  Владимир  -   1988,  2001, 2002, 2003,  2004; Москва  -   1980,  2001, 2002,
2005;  Мюнхен  -   2000, 2001, 2002, 2003;  Плотцк, Польша, 2006),  были положены в
основу организации педагогической практики студентов  IV и V курсов (г. Горький —
школы №  1,23,  53; г. Владимир — школы №  2,9,17,19,25,33), а также лекционного
курса  по  «методике  преподавания  второго  иностранного языка»,  обсуждались  на
ежегодных  научных  конференциях  профессорско- преподавательского  состава
ВГПИ  (ныне -   ВГПУ), на заседании  кафедры  «методики  преподавания иностран-
ных языков» ВГПУ.

Структура  и объем  диссертации. Работа состоит  из введения, шести  глав,
включающих  16 параграфов, заключения и библиографического списка.
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Основное содержание  диссертации
Во  введении  обосновывается  актуальность  системного  анализа  обучения

как  процедуры,  направленной  на  получение  системно- теоретического  знания  о
целом  объекте  как системе;  определяются  объект, предмет,  проблема,  цель  и за-
дачи  исследования;  формулируется  гипотеза  исследования;  характеризуется  ме-
тодология и методы исследования; обозначается научная новизна результатов  ис-
следования, Теоретическая  и  практическая значимость их, их  надежность  и  дос-
товерность;  указывается  на апробацию  материалов,  полученных  в ходе  исследо-

•  вания; приводятся положения, выносимые на защиту.
В  главе  I  «Соотношение  системного  подхода  и  системного  анализа  в

дидактико- методической  сфере» показано, что:
1)  Термин  «системный  подход»  понимается  в  «системной»  литературе  и

как  методологический  фундамент  науки, и как общая теория  систем  (ОТС), т.е.
как специальная научная дисциплина, объектом  которой являются общие теории,
разрабатываемые  во  всех  отраслях  научного  знания. А  предметом  — выработка
общей  (для  всех  отраслей  научного  знания) теории  систем.  В  реферируемой  ра-
боте  речь  идет  о  системном  подходе  в  первом  значении  этого  термина.  Второе
значение  выпадает  за  рамки  исследования  по  причине  отсутствия  на  сегодняш-
ний день таковой ОТС как научного факта.

2) Основой системного подхода  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объективная диалектика,  которая
придает  системному  подходу  методологический  характер  и  мировоззренческий
смысл. Именно объективная диалектика помогает общенаучным  понятиям обрес-
ти  статус методологических  категорий.  Именно объективная  диалектика  исклю-
чает  реально  существующую  опасность  редуцировать  общенаучную  методоло-
гию к гносеологии и дает возможность сопрягать ее также с проблемами онтоло-
гического,  аксиологического,  праксиологического  свойства,  т.е.  дает  возмож-
ность  понять полный смысл  методологии  (Г.С. Батищев, B.C. Готт,  А.Ф. Лосев,
М.К. Мамардашвили, И .Б. Новик, Э.П. Семенюк, А.Д. Урсул и др.).

3)  Через  общенаучную  методологию  (системный  подход)  осуществляется
«гносеологическая  адаптация»  общих  принципов и методов  познания примени-
тельно к специфическим формам, в которых  проявляется его  объект.  «Гносеоло-
гическая адаптация»  (B.C. Готт, Э.П. Семенюк, А.И . Уемов, А.Д. Урсул) в разных
науках  осуществляется  по- разному.  Эта  разность  определяется  прежде  всего:  а)
мерой  развитости  наук  и  б) уровнем  зрелости  философского  мышления специа-
листов данной области научного знания.

4)  Системный подход  как методология  может  фундаментировать  дидакти-
ко- методические  исследования, указывать  пути подлинной интеграции, если  уче-
ный  (педагог- методист)  в  своей  научной  деятельности  придерживается  следую-
щих  методологических  принципов и  соответствующих  каждому  принципу  пра-
вил  его  реализации:  принцип  системности,  целостности  (П.К. Анохин,
А.А.  Богданов, Л. фон Берталанфи), принцип динамизма- устойчивости  или прин-
цип «отрыва  без разрыва»  (Т.П. Мельников), принцип необходимого  и  достаточ-
ного  разнообразия  (У.Р. Эшби),  принцип  функционального  подобия  или  изо-
функционализма  (М.И. Сетров),  принцип  субъектности  (С.Л. Рубинштейн),
принцип  системных  триад  или  принцип трихотомии  (Г.В.Ф. Гегель).  Быть  сис-
темно  ориентированным  ученым  означает  быть  устремленным  на  преодоление
информационного барьера  между: а) философией и своей научной дисциплиной;
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б) этой последней и отдельными  научными дисциплинами; в) теорией и практи-
кой. И в этом проявляется его (ученого) зрелая методологическая позиция.

5)  Системные идеи  пока еще не вошли достаточно  определенно в  систему
мировоззрения ни педагогов- ученых,  ни педагогов- практиков.

6) Отсутствие  единого адекватного понимания терминов системного подхода
ведет нередко к легкодумному  произволу в их употреблении: часто «системой» зо-
вется то, что на самом деле системой не является, т.е. между «системой»  как катего-
рией  системного  подхода  и  «дидактической  системой»  как  категорией  частно-
научной  дисциплины обнаруживается  только  общность  словесной  оболочки, ибо
«дидактическая  (методическая) система»  во многих  случаях  — это скорее синоним
термина «формально- логическая  организация», «формально- логическая упорядочен-
ность некоего множества» (Б.С. Гершунский) на основе внешнего причинения.

7) Привычный понятийный язык педагогических наук соотносится с «теорети-
ко- множественным подходом» (Ю. Шрейдер) к интерпретации обучения  как систе-
мы, который по сути  своей являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA суммативным или комплексным подходом. Он
ориентирует исследователя на понимание обучения как комплекса, как совокупности,'
как множества компонентов, взаимосвязанных «определенным образом», как «единое
Целое», как «тесное  единство» деятельности преподавателя и деятельности ученика.
Такая традиция определять систему уходит своими корнями в работы Л. Берталанфи,
BJT. Афанасьева,  И.В. Блауберга,  В.Н. Садовского, В.Н. Сагатовского, А.И. Уемова,
А.Д. Урсула, Э.Г. Юдина и других ученых. Понятия и комплекса, и совокупности, и
множества,  и  единства  указывают  на механическое со- единение  безотносительных
сущностей (компонентов), на их механическое  единство на основе физического при-
чинения, исходящего извне. Под такое определение системы подходят и такие единст-
ва как агрегат, конгломерат и простая интеграция. В этом контексте обучение («сис-
тема») как единое множество существует в силу того, что существуют его компонен-
ты (слагаемые), которые могут существовать  (и существуют) до этого единого мно-
жества  («единого Целого», «тесного  единства») и независимо от него. Множество —
это разделённое единство различных отделыюстей (компонентов). Так, например,
сборник упражнений (задач, приемов) существует потому, что существуют упражне-
ния (задачи, приемы) как независимые друг от друга сущности, данности, которые
можно объединить вместе под одной крышей, именуемой сборником. Такое собрание
(множество, «единое Целое», «тесное единство») образуется после суммирования не-
зависимых друг от друга отдельностей (компонентов, дискретностей) по закону дис-
кретной  логики, по логике  «сначала»  отдельности, «затем» — Целое как их  сумма.
Процесс образования множества, процесс его со- ставленш (собирания) не является
процессом становления его  в каждый момент времени протекания процесса, т.е. в

: процессе со- ставления происходит становление без того, что должно становиться в
каждый  момент  времени  протекания  процесса  (Ю.А. Шрейдер,  Г.А. Смирнов;

. А.И. Олицкий и др.). Поэтому процесс в своей сути имеет статичный характер. Це-
лое (обучение как множество) образуется  как суммативная (составная) реальность,
что не соответствует действительной природе этого феномена.

Теоретико- множественная  концепция обучения,  неадекватно  отражающая
оригинал (обучение  как систему), подвигает дидактов  (методистов)  представлять
свое  теоретико- множественное  понимание  обучения  как  «системы»  в  квази-
системцых  моделях  (схемах),  составляемых  также  в  дискретной логике по типу
инвентарных списков, как- то :

1
 ХозяиновГ.И.  Педагогическое мастерство преподавателя. -   М.: Высшая школа. 1988. -   С.54.
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Формы организации
обучения

Цель

Средства  обучения

Преподаватель
Учащийся

Содержание

Методы обучения

Результат

Методы стимулирования
и мотивации учения

В основе такого рода «системных» изображений лежит отношение типа «и  ...
и», которое ничего общего не имеет с живой диалектикой объекта (обучения). И как
бы  выразительно  ни  заявляли  авторы  составных  «систем»,  что  все  компоненты
«системы» находятся  в диалектических  связях  и отношениях, диалектического  со-
держания в них не появится потому, что  составители  подобных  моделей- «систем»
не мыслят диалектически об объекте. Их мышление диадно, дуалистично: всё стро-
ится на отношениях простого, на поверхности лежащего  противопоставления ком-
понентов: преподавательzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и учащийся; цель н результат,  содержание  и средства; ме-
тоды обучения и методы учения.1 Названные пары противоположностей  свидетель-
ствуют, что они осмысливаются  как безотносительные определенности, сами по се-
бе, дискретно существующие  субстанции. И эта безотносительность  существования
указанных  категорий  подчеркивается  и лингвистически — союзом «и»,  который за-
ключает  в себе идею не столько различения, сколько разделения, дуализма. Послед-
няя же пара противопоставления (обучение  и учение) неправомерно еще и  потому,
что здесь допущена логическая ошибка — нарушение принципа соразмерности про-
тивопоставления:  Целое  (обучение)  противополагается  своей  части  (учению),  что
равносильно противопоставлению типа: животные и зайцы.

Многое как Целое (множество), порождаемое  дискретной логикой теоретико-
множественного  понимания (и, соответственно,  описания, модельного  представле-
ния)  обучения — это статичное, силовыми (внешними) связями объединяемое и так-
же  механически  разделяемое  единство  отдельностей,  т.е.  сово- купностъ  (купность
по существованию, по сов- мест- ному  пребыванию в рамках какого- либо физическо-
го  пространства),  которая  необходимо  предполагает  составную множественность,
задающую  своим  слагаемым  характер  компонентов, т.е. характер  изначально  обо-
собленных и независимых (и друг от друга и от процесса их объединения), противо-
положных,  произвольно  извне сближенных  дискретностей.  Вследствие  этого  в ос-
нове сово- купного единства нет и в принципе быть не может диалектической проти-
воречивости. То есть  совокупность  не имеет внутри  себя  своего  основания. Разли-
чие  между  ее  составляющими  не  имеет  имманентного происхождения  и  потому,
будучи Целым, в принципе не может  быть ни целостным  (внутренне сцепленным),
ни процессуальным, поскольку в ней задан отрыв процесса от результата,  т.е. иначе,
Целое не формируется  в каждой точке  становления, а появляется в конце «станов-

" ления» как суммативный результат.  И будучи Целым, сово- купное единство не есть
«одно» (Ю. Шрейдер), ибо «одно» предполагает  генетическую  единоразделъность
Целого (например, белок  «- »  желток  «- »•  яйцо),  полностью  отсутствующую у  сово-
купного  (суммативного)  Целого  (например, пенал  с  карандашами, матрешка).  То
есть сово- купное единство  («многое  как Целое»), по определению, не может  иметь

1  Причем, как видно из приведенной схемы, диадность  (дуализм) как ринцип одномер-
ного мьшшения сохраняется также и при тройном простом (не диалектическом) различении (и
преподаватель,  и  учащийся, и  содержание), потому  что указанные противоположные  состав-
ляющие не знают примирения в креативном, системном синтезе.
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характеристик, имманентно присущих системе («Целому как многому»). Возникшая
в  качестве суммативной действительности  эта целая сово- купность многого («мно-
гое  как Целое») закономерно допускает для своего описания такие словосочетания
как:  «состоит  из  ...»,  «образована  из  ...»,  «слагается  из  ...»,  «расчленяется  на  ...»,
«нечто  определяется в ней как первичное, а нечто как вторичное  ...»  (в полном со-
ответствии  с  дискретной  логикой  «сначала  ...  потом»).  То  есть  такие  словесные
формулы, которые совершенно неправомерны при описании «Целого как многого»,
т.е.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA системы (как только мысленно «различёного единства различных элементов»,
по  Гегелю).  В  соответствии  с  теоретико- множественным  пониманием  обучения
осуществляется  и  практика обучения. В  ней берет  верх  тенденция сводить  дело к
сово- купности дихотомических явлений, организовать всё в логике простого проти-
вополагания, в логике «сначала и потом».

8) Для того, чтобы продуктивно пользоваться системным подходом в педаго-
гических  науках,  необходимо:  а)  избегать  подмены  понятия «системный  подход»
такими  понятиями  как  «теоретико- множественный  подход»,  «комплексный  под-
ход», «интегративный подход», «целостный подход»; б) ясно осознать и осмыслить
его  специфику, которая заключается,  во- первых, не во всестороннем, но в объем-
ном,  в стереоскопичном видении, восприятии объекта, условием которого является
диалектическое  осмысление  всего  объема  связей  (генетических,  причинно-
следственных,  функциональных, структурных,  пространственно- временных и т.д.),
отношений объекта на всех уровнях его проявлений в их органическом единстве, в
органическом единстве гносеологических и праксиологических аспектов его содер-
жания;  во- вторых,  не  в  установке  смотреть  на  объект  исследования  как объект-
систему, но в установке воспринимать объект исследования как объект- Целое,  ко-
торый только предстоит познать, осмыслить и представить как объект- систему,  в-
третьих, в системном подходе  к самому системному подходу как объекту познания
(М.С. Каган), требующего  от ученого ориентации не на отдельно взятые и изолиро-
ванно  друг  от  друга  используемые  общенаучные  идеи,  а  на  их  систему,  и  в-
четвертых, в понимании, что системное видение не возникает автоматически, не оп-
ределяется  само по себе системной природой самого объекта познания, но форми-
руется  в  адекватной  деятельности  (системного  анализа), предваряемой  глубоким
теоретическим осознанием системной природы самого системного подхода.

Системный подход как общенаучная методология исследования обучения —
одна из центральных  точек роста  дидактико- методического  знания, ибо он, ори-
ентируя  ученого  идти  по пути,  открываемому  внутренней логикой  проблемы, и
требуя  от него научной и исследовательской  смелости, позволяет  ему  подняться
на  высоту  видения обучения  как объекта  исследования  и  опуститься  в  глубину
постижения его  (обучения) сущности и тем  самым преодолеть  предвзятость тео-
ретического  сознания, выйти  из  тупика  эмпирико- классификационного мышле-

• ния в  дидактике  (методике)  на уровень  подлинного  теоретического  знания.  То
есть системный подход, заставляя ученого «думать глобально», создает лишь фон
и  предпосылки  для  постановки проблем  и  их  решения. Постановка же  проблем
(как и их решение) осуществляется  с помощью системного анализа, который обя-
зывает ученого «действовать  локально».

Системный  анализ  определяется  как  сложная  духовно- мировоззренческая
деятельность,  осуществляемая  на  базе  общенаучного  арсенала  теоретико-
познавательных  средств  с целью  осмысления в  разветвленной  системе  адекват-
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ных понятий как природы и сущности обучения в качестве исследуемого  объекта,
так и самого процесса осмысления этой сущности.

Данное определение отражает диалектичность системного анализа, его двой-
ственную природу: с одной стороны, это — теоретическое и прикладное научное яв-
ление, использующее  в  практических  целях  достижения  многих  наук,  а  с другой
стороны, -   это искусство  мастерски использовать теоретико- методологические  по-  •
ложения как в исследовании объекта, так и в практике материализации результатов
исследования.

9) Обоснована необходимость  пяти уровней системного движения теорети-
ческого мышления к построению целостного образа обучения. Все эти пять уров-
ней  охватывают все  стороны  обучения  (онтологическую,  гносеологическую,  ак-
сиологическую и праксиологическую), все связи и отношения (от феноменологи-
ческих до информационно- энергийных).

10) Методологическим  средством  вычленения пяти уровней  системного ана-
лиза является научный метод поступательного  восхождения  познания от  абстракт-
ного (объект берется отвлеченно в целом без установления его качественной опре-
деленности) к мысленно конкретному, метод, при помощи которого мышление ус-
ваиваетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA конкретное, воспроизводя его как духовно конкретное (Гегель, Маркс). Ис-
следование  вещи  методом  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному, от  менее
развитого к более  развитому,  от  неполного, нераскрытого  к полному, раскрытому
является  ведущей  формой  диалектического  развития  мыслей,  последовательного
качественного их усложнения, что в принципе исключает  возможность разрыва со
старым, но всемерно инициирует отрыв от него (системный принцип «отрыва без
разрыва»,  по Г Л  Мельникову). Понятия, получаемые  на каждом  уровне (таксоны
понятий) отражают  в своих диалектически противоречивых связях как уровни ста-
новления системы категорий (теоретического образа обучения как объекта анали-
за), так и уровни системного постижения исследуемого  объекта (обучения). Именно
поэтому все пять уровней  системного анализа могут быть  отсечены друг от друга
только в абстракции, ибо практически нельзя разъять то, что в объективной реаль-
ности  внутренне,  органично,  диалектически  взаимосвязано,  взаимопереплетено,
«зашнуровано». Обеспечивая континиум спирального (системного «разрастания со-
держания» постижения обучения как исследуемого  объекта, метод поступательного •
восхождения имеет своим следствием то, что уровни системного анализа.по объему
существенно разнятся, иллюстрируя движение исследовательской мысли почти от
нулевой  отметки знания о природе и сущности объекта  (обучения) познания в сто-
рону  становления  концептуального знания о  нем. Именно этим  обстоятельством
обусловлена внешняя непропорциональность глав.

Благодаря этому методу восхождения системный анализ предстает как дея-
тельность,  адекватно  отражающая  и  фиксирующая  одновременно и  диалектику

•  объекта (обучения), и диалектику мысли о нем.
11) Охарактеризован  механизм, обеспечивающий движение  исследователь-

ской мысли от нерасчлененного (цельного, абстрактного) представления о Целом
(реальном обучении) через диалектическое расчленение этого последнего на час-
ти  к адекватному  (целостному, т.е.  сущностному)  воспроизведению данного аб-
страктного Целого в мышлении в форме конкретного Целого. Суть  этого меха-
низма  — анализ  через  синтез  и  синтез  через  анализ,  что  делает  возможным
одновременность (симультанность,  синхронность)  акта  познания частей и  акта
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охватыванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Целого  (когда  части  видятся  не  в  изоляции, но  в  рамках  Целого  с
позиции их места и роли в этом Целом).

12) Рассмотрено, как осуществляемый  по уровневой  «матрице» системный
анализ  органически  сопрягается  с  понятием  системного  моделирования,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  мо-
дельным  представлением  сущностного  знания об  обучении  и практической  реа-
лизацией полученного теоретического знания об обучении.

В  системной  модели  заданы  и элементы,  и их  единство,  и  то,  что  задает
единство, т.е. процесс единения. Познавательная реальность  предстает  таким об-
разом  как реальность  процессуальная  (динамичная), а  единство  элементов  в  их
одновременной данности и в диалектическом переходе (переливе) друг в друга.

Несистемная  модель  представляет  «кожу  вещей»  (о. П. Флоренский), т.е.
характеристики,  лежащие  на поверхности  обучения,  в  сфере его существования,
но  не указывает  глубинные,  находящиеся  в  сфере сущности обучения. В  несис-
темной модели можно найти ответ на вопрос, что  являет объект  (обучение), но в
принципе невозможно получить  ответ на вопрос, почему  он(о) являет себя имен-
но так, а не иначе, и во имя чего.

В  главе  II  «Феноменологический  уровень  системного  анализа  обуче-

ния» раскрывается и обосновывается, что:
1) Смысл первого  (исходного) уровня познания обучения, восхождения  от аб-

страктного к конкретному, ограничивается констатацией его существования (бытия),
описанием внешних форм и некоторых  свойств, доступных  непосредственному  на-
блюдению. Это -   .макроскопическое изучение обучения, с отвлечением  (абстрагиро-
ванием) от частностей, не лежащих на поверхности, но скрытых под сферой внешней
формы, набрасывается как бы эскиз реального объекта в онтологическом плане. Объ-
ект (обучение), рассматриваемый в нерасчлененной, неповрежденной целости (не це-
лостности!)  выступает  как  имплицитно- синкретическое  Целое.  Объект- Целое  рас-
сматривается как аморфно многое. Понятие Целого является абстрактным аналитико-
синтетическим  знанием. Абстрактность его  объясняется  низким уровнем  знаний
(познание  чувственно  данного  объекта  ограничивается  отражением  лишь внешних
сторон, свойств, отношений и т.д.), не расчлененностью этого знания и созерцатель-
ностью самого подхода к обучению  как объекту  исследования. Синтетичность  оп-
ределена  тем, что  в  нем  фиксируются  свойства  объекта  в  общем виде. Аналитич-
ность же тем, что объект вычленяется как самостоятельное образование из среды его
«обитания», более широкого Целого (социум, культура);

2) Категорию «Целое» нельзя ставить в один синонимичный ряд с такими кате-
гориями, как «система», «целостность»,  «структура». Если  мы  хотим  пользоваться
понятием «Целое» в качестве синонима понятия «система», то обязаны первое упот-
ребить  с прилагательным  «системное» (Целое). Понятие системы фиксирует резуль-
таты познания о внутреннем движении объекта, тогда как в понятии Целого отражена
прежде всего его статика (или только его внешняя динамика, динамика вовне).

«Целое»  является  плодом  системного  анализа  извне  (макроскопического
анализа),  когда  «система»  в  «Целом»  остается  пока «черным  ящиком»  (terra  in-
kognita)  (P.M. Айдинян,  И .В. Блауберг,  Г.П. Мельников,  С Ю . Преображенский,
Р. Эшби и др.)1.

'• Подаваемые  в  некоторых  «Дидактиках»  так называемые  модельные  представления
теоретического  знания об обучении  ограничены именно этим уровнем постижения обучения.
Поэтому и являют собой схемы в виде «инвентарных списков», в которых по сути дела, пред-
ставлена «кожа вещи» (обучения), а не концептуальные знания о его природе и сущности.
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На этом уровне исследователь стоит перед вопросом: что есть данный объект?
И получает ответ: внешне наблюдаемый объект (созерцаемый и воспринимаемый в
его  эмпирической, непосредственно чувственной  данности) есть  существующее  и
действующее в рамках определенной среды (своего окружения) Целое и по отноше-
нию к другим  объектам, и по отношению к исследователю. ПонятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Целого высту-
пает как первая, еще очень бедная по содержанию категориальная ступенька, на ко-
торой осознается, что объект (обучение)- Целое обладает свойством цельности (син-
кретичности),  внешне  проявляющемся  в  нерасчлененности,  качественно-
количественной неопределенности, относительной независимости (самостоятельно-
сти), автономности объекта;

3)  Действительное  содержание  феноменологического  уровня  системного
анализа  фиксируется  в  центральных  категориях  этого  уровня,  как- то:  среда-
объект- Целое — цельность (не целостность!).

Хотя это знание еще далеко от собственно теоретического педагогическо-
го знания, оно тем не менее имеет значение конг/еи/иуалько- обобщенного  знания
(т.к. здесь происходит объединение не эмпирических фактов, данных в живом со-
зерцании, но самих  понятий).

Это знание имеет  значение фрагмента полного собственно  теоретического
образа обучения  как объекта исследования, значение первого элемента, становя-
щегося в процессе системного анализа понятия системы как теоретического об-
раза  анализируемого  объекта  и  как таковое  может  (и должно)  быть  осознано в
качестве онтологического аспекта измерения системного анализа и исходной ба-
зы для выявления на следующем  уровне анализа внутренней основы цельности.

В  главе Ш   «Морфологический уровень системного анализа обучения»

осуществляется декомпозиция «объекта  как Целого», переход от .макроуровня, от
уровня познания объекта как феномена, явления к .мыкроуровню, т.е. к познанию
внутреннего устройства  Целого («объекта  в целом»). Это — первый шаг в отрыве
от обыденных представлений об объекте  и погружения в область  теоретических,
научных представлений о нем. •

На что  делится объект (какова его морфология, из чего состоит объект
2
),

как производится его членение, соотнесение результатов  членения и их трактов-
ка, что  означает цельность при взгляде изнутри — вот те  главные вопросы, отве-
ты на которые должны быть получены на данном витке познавательного  восхож-
дения мысли.

Здесь  осуществляется  диалектическая  дифференциация Целого,  т.е.  рас-
член- ение (выделение  in  vivo  относительно  самостоятельных  «живых»  опреде-
ленностей)  Целого,  а  не  формальное  разбиение  последнего  in  vitro  на  много
«мертвых»  кусков- частей.  «Разбиение»  является  процедурой  теоретико-

1  Значение слова  «концепция» м ы понимаем как отражение объективной реальности  че-
рез призму  системы  понятий, что не противоречит этимологии слова.

2  Становится понятно, что тенденция определять обучение как составную  реальность огра-

ничена  гносеологическими рамками именно этого уровня  анализа обучения. И менно это  уровень
анализа является источником таких  высказываний, как  «обучение  состоит  из...»,  «обучение  есть
тесное единство двух деятельностей»,  «ученик, с одной стороны, объект преподавания и  субъект

учения  -   с  другой.  (См.: Краевский  В.В.  Общие  основы педагогики). Характер  отношений носит
механическую  печать объектной  установки сознания, порождающей фрагментацию, дискретность
восприятия Мира обучения, дуализм, редукцию  в интерпретации составных частей обучения и са-
мого обучения, сопрягая его лишь с деятельностью  учителя.
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множественной,  а не системной концепции описания обучения.  «Разбиение»  как
традиционно  аналитически- суммативная  процедура,  увеличивая  энтропию, при-
водит  к ложному  выводу  о Целом как хаотическом  множестве, царстве  случайно,
произвольно со- существующих  отдельностей,  т.е. «разбиение»  не указывает, как,
каким  образом  безотносительные  единицы «приобретают  тот  или иной порядок,
что  должно  к  ним  привзойти,  чтобы  стало  возможным  говорить  о  них  как  о
предшествующих  или следующих  друг за другом» (Г.А. Смирнов).

Если  «разбиение»  ориентировано  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  объектную  установку  (разбиение
«объекта  в целом»  на статичные  безотносительные  друг к другу и к целому  час-
ти- компоненты), то «расчленение»  — на конститутивную установку сознания.

Конститутивная  установка  сознания регистрирует  как части  «целого  объек-
та», так и их соотнесение,  взаиморасположение, которое осознается как момент их
внутреннего  взаимодействия и как таковое помогает  осознать и само понятие фак-
та связи также как относительное понятие, гоначально соотнесенное с частями как
с  моментами  внутреннего взаимодействия,  т.е.  как соотносящее начало, а  не как
безотносительно  заранее  данное  и  извне  вводимое  в  анализ  средство  связывания,
объединения таких  же  безотносительно  со- существующих  данностей. Все это спо-
собствует  осознанию, что в цельном объекте нет и быть не может частей, которые не
были бы связаны между собой по определению, ибо каждая часть в этом случае из-
начально соотнесена с другими частями и Целым. Целое (осознанное на феномено-
логическом  уровне  как  нерасчлененное явление)  осознается  и  интерпретируется
здесь, на морфологическом уровне, расчленяющимся единым Целым. Причем состав
многого  представляет  собой не хаотический  набор, не  комплекс с его компонента-
ми, а единство  многообразия частей  и факта связей между  ними. Целое как един-
ство — это уже  «приращение содержания»  (Гегель) знания об обучении как объекте
исследования, достигнутого  на первом уровне.

Таким  образом, на морфологическом  уровне  указанное  «приращение  содер-
жания»  фиксируется  в  соотносительных  терминах  системной концепции: Целое-
состав- части- элементы- связь- связность- единство,  которые  интерпретируются
следующим  образом: обучение как объект  анализа есть  единство, состоящее из от-
носительных частей, т.е. частей и отношений между ними, которые осмысливаются
как элементы целого  единства,  степень общей цельности которых  можно и нужно
охарактеризовать  понятием связности. То  есть  элементы  существуют  не сами по
себе как безотносительные  сущности, но только внутри единого Целого во взаимо-
обусловленной  соотнесенности. В  цепочке данных  понятий зафиксировано знание
морфологии обучения как целого объекта.

Движение мысли осуществлялось  по принципу движения вперед  с возвраще-
нием назад (по Гегелеву принципу «круга кругов»):  от на первом уровне анализа ус-
тановленного  факта  Целого  феномена через  его  мысленное  расчленение  к  более
глубокому  постижению его как связного единства (т.е. движение мысли началось от
Целого и вернулось  к нему же, но уже  на более  высоком уровне). Такое движение
мысли, как отмечалось выше, характерно не только для системного анализа в целом,
но и для каждого  из его уровней. Расчленение целого на части с последующим  объ-
единением их  снова в Целое, но уже  более  осмысленное, обеспечивает  приобрете-
ние осмысленных, прочных и подвижных знаний об обучении как объекте исследо-
вания  и  воплощает  философскую  идею  диалектического  отношения  тождества-
различия как важный параметр диалектического  разрастания содержания знания: «в
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конце процесса не может обнаружиться ничего такого, что уже в начале процесса не
являлась бы его предпосылкой и условием»1.

Установив  бесконечноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA разнообразие  элементов  объекта  (обучения),  мы
тем  не менее ограничивались на этом уровне  только констатацией  поверхност-
ного единства многообразия (и разнообразия). На следующем  уровне системного
анализа предстоит уразуметь  механизмы этого единого Целого,  внутренние усло-
вия  его становления, то есть конкретизировать тем самым более  глубоко  катего-
рию обучения как единства.

В главе  IV  «Структурный  уровень системного анализа  обучения»:
1. Раскрывается анатомия сущности обучения как единства много-  и раз-

нообразных  элементов  и  тем  самым  конкретизируется  понятие  обучения  как
единства элементов, осмысливается пространственное изменение обучения.

2. Осмысливается глубинный характер  отношений между элементами этого
единства и между этим последним и его элементами.

3. Устанавливается,  что  характер  отношений  между  элементами  носит  не
произвольный характер, но подчиняется закону триадных отношений, т.е. таких от-
ношений, которые обладают свойством переводить элементы в состояние диалекти-
ческого тождества, способного внезапно порождать единый смысл их единства2.

4. Доказывается, что выявить глубинный характер  связи элементов объекта-
единства  (обучения), внутреннюю  упорядоченность  отношений между  ними как
«формирователь  интегрального  образа»  (А.А.  Ухтомский)  реальности  объекта
(обучения) — это значит обнаружить  скрытое, невидимое непосредственно осно-
вание  внешне  видимого  единства  противоположных  элементов,  т.е.  выявить
структуру обучения как объекта- единства.

5.  Доказывается, что  структурное  объяснение обучения как связного един-
ства  «помогает  осознать  обучение  в  его  статически  равновесных  состояниях
(Л.С.  Выготский, Э. Квейд, Дж. Клир, П. Кроссер, Т. Кун, и др.)

6. Элементы  обучения  как единства  многообразных  осознаются  здесь  уже
не как просто со- существующие  в рамках единства элементов, (т.е. не как просто
элементы единства), но как структурно  упорядоченные элементы единства, т.е.
как  структурные элементы.

7. Осмысливается, что элементы (части), упорядоченные по структурным  от-
ношениям, обретают  устойчивость  своих свойств лишь в пределах данной структу-
ры. Включение частей, элементов в другие структурные отношения (в другие струк-
туры)  актуализирует  в  них  (элементах,  частях)  иные, нередко  противоположные
свойства, стимулирующие,  в свою очередь, создание новых структур (В.Г. Агудов,
И.С. Алексеев,  П.К. Анохин,  В.Г.Афанасьев,  Л.М. Баткин,  М.М. Бахтин,
И.С. Бериташвилй, Н.А. Бернштейн, Л. Берталанфи, Н.П. Бехтерева,  И.Т. Бжалава,
Ст. Бир, Ф.К. Бок, В.И. Вернадский, Л.С. Выготский,  Дж. Гиг,  ван,  В. Гумбольдт,

' фон, Л.Н. Гумилев, У. Джеймс, И.В. Дубровина, О.С. Зелькина, Э.Б. Кондильяк, де).
Так  реализуется  диалектика  отношений  структуры  и  элементов  состава  объекта
(обучения), с одной стороны, и диалектика устойчивости и неустойчивости, текуче-
сти свойств элементов, — с другой.

1
 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., 2 изд.. -  Т. 46. -  Ч. 1. -  С. 256.
Закон структуры  определяет новую  интерпретацию дидактического  принципа новиз-

ны: суть его должна измеряться не столько множественностью предметов, объектов, сколько
включением одного и того же предмета в разные структуры, которые придают ему новое звуча-
ние и новое значение, и новый смысл.
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8. Раскрывается,  что  знание  структуры  способствует  не  только  объяснению

природы единства объекта  (обучения), но и предсказыванию его поведения: один и
тот  же по составу  элементов объект  (обучение)  может  в зависимости от  структуры
выступать  в разнообразных модификациях (обучение  как комплекс, как множество,
как агрегат, как конгломерат, как простая интеграция или как система)1.

9. Раскрывается идея о том, что смена структур (как интегральной, так и ре-
гиональных, и локальных)  осуществляется  не как угодно  произвольно, но в со-
ответствии  с  потенциальными  возможностями  и  самих  элементов, и  окружаю-
щей  среды, в соответствии  с целью  оптимального  раскрытия  потенций элемен-
тов,  частей  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  данных  условиях.  Это  имеет  большой  методологический  смысл
при  организации «педагогического  процесса»,  педагогической  действительно-
сти  (в системной  терминологии).

10. Осознается,  что  важно  не  допускать  абсолютизации понятия структу-
ры,  не  придавать  ему  абсолютный  смысл  «чего- то  значительного,  какого- то
всеобщего  свойства,  лежащего  в самой основе  всех вещей, ибо это сдвигает  са-
мо  понятие  структуры  к границам  метафизики»2.  Насколько это  не  продуктив-
но,  можно  понять, если  предпринять небольшой экскурс в период методики  обу-
чения  иностранным  языкам,  когда  абсолютизировались  языковые  модели-
структуры,  расширялись  границы  их  объяснительной  и  конструктивной  силы
настолько, что их, лежащих  в основе только языка,  возвели в ранг явлений, оп-
ределяющих  качественное  своеобразие  и  «педагогического  процесса».  Струк-
тура языка, оторвавшись  от  своего  бытия, приобрела самодовлеющее  и незави-
симое  существование,  а  так  называемая  структурная  методика  (обучение  по
структурам)  явила  собой  пример  шаблонизации  этой  идеи  и  вульгарно-
упрощенного ее использования.

Именно  здесь  аналитик- системщик  утверждается  в  мысли,  что  нельзя ис-
кать принципы, конституирующие  Целое, вне Целого, что структура  обнаружива-
ет  себя  как  внутреннее  основание  возникновения  объект- единства,  основание,
порождающее  сам факт единства.

11. Раскрывается  смысл  «приращения  содержания»  знания  об  обучении,
понятом на втором  (морфологическом) уровне системного  анализа в качестве Це-
лого,  как- то  связанного  единства.  Здесь  «как- то  связанное»  единство  конкрети-
зируется  как  структурное  единство,  диалектически  дифференцированное.  Со-
став  этого  единства  характеризуется  не просто  со- существующими  элементами
(частями)  единства,  но  структурными  элементами,  выступающими  в  статусе
моментов  становления нового  смысла. Исходное понятие связи поднялось на ка-
чественно  новый  уровень  — на уровень  понятия триадного закона  связи. Цель-
ность  объекта  (обучения),  понятая на морфологическом  уровне  как связность ,
здесь  осмысливается  как  вид  упорядоченности  сети  существенных  отношений

' между элементами, т.е. как структурная цельность. Концептуальный сдвиг в ос-

1  Так, например, при администативно- командной структурной  оформленное™  объект-
обучение  приобретает характеристики дрессировки (Drill'a), тогда как доминанта творчества,
гуманизации восстанавливает  его сущностные, истинные характеристики;  формируемые на-
выки будут обладать  свойствами пластичности, лабильности, а умения — устойчивости, если
(и только) они выступают  в процессе их формирования не как дискретные единицы, но как
два момента единого мыслительно- речевого  Целого, моменты одного структурного  единст-
ва, «речевого поступка».

2
 Выготский Л. С. Структурная психология. -  М.- Л.. -   1930. -  С. 87.
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мыслении  обучения, достигнутый  на данном уровне  анализа  объекта  (обучения)
фиксируется  в  вербальной  схеме  в, виде  следующей  цепочки  внутренне  взаимо-
связанных понятий:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA порядок — устойчивая упорядоченность  — структурность —
объект- структура.

12. Разрабатывается  онтологическая модель  обучения  на базе  диалектиче-
ских триадных  структур:

духовная энергия изучаемого

языка (субъект 3 )

духовная энергия учителя

(субъект  1)

VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S
духовная энергия

учащегося  (субъект  2)

ОБ( оюдно:)УЧЕШ 1Е

преподавание учение

Формирование

l  1 В1 1 ГП>.

В данной модели наглядно показано, что структура, являя собой со- Бытие про-
тивоположных  моментов,  образует  внутреннее  измерение  обучения,  содержащее  в
себе постоянный творческий импульс, импульс  созидательности.  Это позволяет, во-
первых, говорить о внутренних тенденциях развития, присущих объекту  (обучению),
и рассматривать структуру не только фактором стабилизации, устойчивости  объекта
(обучения), но и механизмом вывода объекта из состояния статического равновесия,
устойчивого  равновесия,  т.е.  имплицитным механизмом самоорганизации объекта
(обучения)1. И, во- вторых,  позволяет  утверждать,  что  произвольная  интерпретация
понятия структуры  (как формально- логической упорядоченности  множества компо-
нентов, т.е,  по  сути  дела,  как  «бессвязной  связности»,  по  Т.С. Шацкому)  означает
ориентацию на тупики в сфере дидактики (и методики), ибо автоматически  порожда-
ет  дефектную  интерпретацию  сути,  истинной природы  обучения  и,  следовательно,
дефектную, неполноценную организацию его практики.

Итак, структурное объяснение обучения как объекта системного исследовани-
ям — это объяснение его на уровне синтаксиса Целого, т.е. объяснение обучения че-
рез установление законов отношений- связей (как локальных, так и интегральных), за-
конов, помогающих  осознать, во- первых, обучение как Целое в его статически рав-
новесном состоянии и осознать, во- вторых, что основание этого Целого лежит внут-
ри  самого этого Целого, что это Целое является функцией (производным) диалекти-
' чески обратимых отношений  между  противоположными  элементами  его  состава.
Осознание всего  этого  приводит  к очевидному  выводу  о  неправомерности  сущест-
вующей традиции решать проблемы обучения с аддитивной (суммативной), теорети-
ко- множественной позиции. Обучение  — не  сумма,  не  «тесное  единство»  двух дея-
тельностей, т.е. не  «Многое как Целое», не  обладающее  признаками, полно и точно
отражающими наличие в нем структурного (не суммативного) единства частей и по-

1  Это обязывает различать смыслы, заключенные в таких терминах, как «направляемый
процесс» и «управляемый процесс».
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тому  существующее  какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA произвольно хаотическое  образование вне  закона триадных
отношений со- Бытия (взаимоопределения, взаимообратимости частей). Обучение  -   и
не  часть  «учебной  деятельности»,  т.е.  Целого,  «состоящего  из  двух  частей-
компонентов» — «учения», понимаемого в качестве «основного познавательного ком-
понента» учебной деятельности, и «обучения»,  сопрягаемого с деятельностью  учите-
ля  по  «подготовке  внешних  условий  учения».  Обучение  со  структурных  позиций
системного анализа есть то Целое, которое являет собой едино- раздельное Одно двух
противоположных  деятельностей, находящихся  в структурных отношениях диалек-
тической взаимообратимости, диалектического  тождества,  то Одно, которое  питают
три энергетических источника — духовная энергия учителя, духовная энергия ученика
и синтезирующая  эти две энергии — духовная энергия учебного  предмета  (любого!).
Именно поэтому это Целое- Одно имеет внутренний статус «Целого  как многого»  (в
противовес суммативному  «Многому  как Целому»,  существующему  без  внутренних
оснований, а всего лишь на базе внешнего произвольного причинения).

В  главе  V  «Структурно- функциональный  уровень  системного  анализа
обучения»  постигаем  не просто структурную,  статичную  сущность  (как на Ш- ем
уровне),  но  «энергию  сущности»  (А.Ф. Лосев),  энергийную,  подвижную  сущ-
ность, «текучую сущность»  (Г.В.Ф. Гегель), т.е. постигаем  новое, пространствен-
но- временное  измерение  объекта  (обучения),  постигаем  механизм  приводящий
структуру  в  движение, и таким  образом  поднимаем  анализ  обучении  я  с  уровня
понимания  его  синтаксиса  на  уровень  рассмотрения  его  семантики
(Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, А.А.  Богданов, И. Пригожий).

«Энергийной  сущности»  имманентен  не  только  момент  постоянства,  но в
такой  же  мере  и  момент  становления: объект  в  своей  сущности  не  есть, но бы-
тийствует,  «пребывает  в изменении» (С.Л. Рубинштейн), или объект в его сущно-
сти  есть  «Бытие- со- Бытие»  (М.М. Бахтин),  событие  Жизни,  живой,  объемной
Жизни. Объемность как имманентная характеристика  со- бытийного  (становяще-
гося) Бытия обусловливается  не линейными, односторонне  направленными при-
чинно- следственными  связями  (А- * В- * С  и т.д.),  но связями круговой иерархии,
функциональными и генетическими  связями (стороны треугольника  находятся  в
функциональных  связях):  А  ^»"Т5~- ?  С,  когда  следствие  (В)  является  не  только
причиной следствия  (С), но и одновременно причиной своей причины (А), а  след-
ствие (С) -   причиной своей причины (В), равно как и (А).

«Энергия  сущности»  есть  материальное  выражение  потенций сущности, ак-
туализация  этих  потенций  в  определенном  образе,  т.е.  «энергия  сущности»  есть
«смысловая  изваянность  сущности»,  т.е.  иное1  сущности  (А.Ф. Лосев),  смысловой
образ  вещи, объекта.  «Энергия  сущности»  одновременно и неотделима,  и отлична
от сущности и всегда  находится  при сущности, образуя  с ней нерушимое единство,
диалектическое  сопряжение.  Каждое  выражение- воплощение  есть  «уразумленная

• явленность»  (А.Ф. Лосев)  вещи  (вещь,  явленная  в  разуме).  В  чем  воплощается
«энергия сущности», то и оформляет она, и осмысливает по- своему, т.е. она оформ-
ляет то, что вступает  с ней в общение. Субъект, вступивший с ней в общение, ока-

Несколько разных карандашей суть  «иное»  одной сущности — карандашности, различное
материальное  воплощение единой сущности  (А.Ф. Лосев), т.е. смысл, образ  этих  разных каранда-
шей везде одинаков, на каждом из них лежит энергия единой сущности.  В нашей сфере: различные
«системы»  (методы)  обучения  являют  собой  различные  воплощения  единой  сущности  объекта
(обучения  как  эмерджентной  реальности),  в  основе  которых  — разные  степени  уразумения  этой
сущности, разные степени приближения к ней или удаления от нее.



34
зывается  энергийно  оформленным.  И  будучи  энергийно  оформлен,  начинает  ос-
мысленно активно пользоваться  этой энергией, осмысленно воплощая  ее частично
или  целиком,  т.е.  начинает  и  познаваемый  объект  также  энергийно  оформлять.
Ущербно уразумленная учителем  энергийная сущность объекта (обучения) неотвра-
тимо  приводит  к  смехотворно  искаженным  формам  ее  конкретного воплощения,
выражения на практике .

Уровень  семантики  означает  переход  к  целевому  обоснованию  сущности
объекта- структуры:  следует  получить  ответ  на  вопросы,  как, какие  механизмы,
зачем, иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA во  имя  чего актуализируют  потенции статической картины обучения как
объекта исследования. То есть пространственно- временное измерение обучения.

Семантиконцентрическая  направленность  движения  исследовательской
мысли определяет  и способ расчленения структурного  единства  как осмысленно-
функциональный.  Данный  способ  расчленения,  требуя  оперирования  со  сферой
смысла,  в логике  диалектической триадности, позволяет  уразуметь,  как  смысл
порождает  «энергийную  сущность»,  уразуметь  внутреннюю  диалектичность
объект- структуры,  понять, что диалектика и есть жизнь смысла, сущности анали-
зируемого  объект- структуры,  сущности  обучения,  понимаемого  на  этом  уровне
анализа ужк как объект- система.

В  итоге проделанного исследования объекта в семантическом русле предста-
вилась  возможность  смотреть  на исследуемый  объект  (обучение)  через  призму  та-
ких понятий, как: система — эмерджентная  реальность  — системность  — процессу-
альность  — целостность  — взаимо- со- действие  — комплементарность  —  когерент-
ность  — бифуркация  — функционирование  — пограничное  состояние  (состояние-
процесс)  — организация  — онтологизация  — онтообщение  — поведение  — творчество
— гармония  — со- Бытие—Космос.

В  ходе системного анализа образуемые  на каждом  из четырех  уровней (фе-
номенологическом,  морфологическом,  структурном,  функциональном)  таксоны
понятий  создают  объективную  возможность  разработать  системную концепцию
обучения,  т.е.  его  теоретический образ или, что  то  же,  систему- образ  объекта-
системы, которую  на  графическом языке можно  выразить  схемой,  составленной
по закону триадных (системных) отношений:

4  Данная  концептуальная схема  как  система по-
/   нятий  есть  то  «духовно  конкретное  содержание»

(Г.В.Ф. Гегель),  к которому  началось  движение  иссле-
довательской  мысли  от  абстрактного  содержания, яв-
ленного  нам  на первом,  исходном  уровне  системного
анализа. Она в обобщенной форме представляет  цело-
стную онтологию объекта (обучения) как системы.

Категории,  представленные  в  данной  схеме,
ДОЛЖНЫ  б ы т ь  Введен ы  В  ДИДаКТИКО- меТОДИЧеСКИЙ

обиход,  поскольку  они именно в  такой  системе име-
ю т  значение средств  и мировоззренческого, и гносео-
логического, и методологического  планов.

Эта  категориальная  схема  наглядно  отражает:
1) спираль развития понятий, постепенность динамизации научных  понятий (ки-
нетический континуум  понятий) в ходе  осуществления  системного  анализа объ-

Космос

со- Бытие

Онгообщение

-  Организация

Струкгура

Состав

Гармония

/
'Творчество

Поведение

Функция

• Свойства

1 См. пример из: Шацкий СТ. Пед. соч. в четырех томах. -  М., 1952. -  Т. 1. -  С. 95.
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екта  нашего  исследования; 2)  подчиненность эволюции  понятий закону,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA триад-
ных  (системных)  отношений; 3)  наличность  в  понятии обучения философского
содержания, которое дает право утверждать,  что подлинное обучение  суть  всегда
обучение  онтологическое, покоящееся на фундаменте  ценностно со- причастной,
со- Бытийной междусубъектности  и заключающее  свой Смысл не только в социа-
лизации, но и в онтологизации человека, в возвращении его в Мировой Контекст,
в  установлении  его  онтологической и аксиологической взаимосвязи с  Универсу-
мом  (Ш.А. Амонашвили,  Г.С. Батищев,  Д.М. Гвишиани,  Вяч. Иванов,
Н.Н.  Моисеев, Н.Д. Никандров, Т. Ш арден, де, Ю.А. Шрейдер и др.)'-

Достаточно одного взгляда на эту «систему- образ» объекта- системы, чтобы
с  определенностью  утверждать,  что  нет  никаких оснований, например, для  ото-
ждествления  таких  понятий, как «системный анализ» и «структурный анализ»,
ибо первое сопрягается с Целым (системой); а второе -   с его частью  (структурой).
По  этой  же  причине  вряд  ли  правомерно  трактовать  язык  «как  структурно-
системное  образование».  Но вполне  допустимо,  обоснованно «системный ана-
лиз» определять как диалектико- системный, чтобы оттенить смысловую разницу
между  «системой»  как результатом  линейного,  суммативного  синтеза  и  «систе-
мой» — результатом  триадного, т.е. системного синтеза.

На  этом уровне разрабатывается  функциональная модель обучения, которая
являет  собой  реализацию  онтологической  модели  обучения,  разработанной  на
структурном  уровне анализа. Эта схема выглядит следующим образом:

доминантная мотивация  программа действий
пусковой   ч  2 &  пч,  i&.

обстановочная'У»  - ^Упамять  )  память Ч5"—«нмцель  )
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)
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Данная концептуальная схема обучения как частного случая функциональной
системы  иллюстрирует:  а)  «организация»  —  образец  сложной  простоты
(В.Н.  Костюк, Е.А. Мамчур, Н.В. Овчинников, М.А. Слемнев, А.И . Уемов), характе-
ризуемой тем, что  простое действует сложным образом, подчиняясь триадному за-
кону, закону круговорота динамики и порождая таким образом творческую, созида-
тельную  энергию, «энергию  высокого качества»  (Н. Бор), которая и  обусловливает
продуктивность решения  задач,  обеспечивающих  достижение  поставленных  це-
лей2; б) организация объекта (обучения) -   «чрезвычайно напряженная и жизненно-
трепещущая»  (А.Ф. Лосев)  энергийная конструкция, единый  синтетический поток

•  «текучей сущности»  (Г.В.Ф. Гегель), задающий объекту- структуре  статус функцио-
нальной системы и ее живую диалектику, определяющую свойство онтологичности
как  имманентно присущее  объекту- системе  свойство; в) все много- разно- образные
процессы  посылают друг другу  «импульсивно- энергетические  заряды»  (М. Планк)
как  условие  их со- Бытия, задавая тем  самым «организации»  со- бытийный, процес-

1  Педагогическая  действительность  в этом случае пронизана духовностью,  интерпрети-
руемой  как чувство жизненной общности Человека с Космосом.

Именно этот феномен нелинейного динамизма дал Н.А. Бернштейну  основание  считать
движение морфологическим органом системы.
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суально- целостный  характер,  а  самому  объекту- системе  экзистенциальный статус
«ипостасийного  Бытия»  (А.Ф. Лосев)  как  становящегося  едино- множественного
сущего1, Бытия живого сущего, действительность которого не задается извне актом
воли (внешнее — это только пусковой стимул), но порождается  изнутри «флуктуи-
рующим движением»  (И. Пригожий), образующим единое энергийное поле диалек-
тического  синтеза «этого»  и  «иного»  «этого», т.е.  поле,  где  «потенциальные  воз-
можности»  элементов превращаются  в «актуальные  возможности», т.е.  рождается
новое  как  система,  жизнь  которой  осмысливается  онтологически- аксиологически
как «со- бытие- Бытие», «событийное Бытие» (М.М. Бахтин). Благодаря этому возни-
кающему  энергийному  полю  все  процессы  получают  аксиологическую  заряжен-
ность, что и обеспечивает «одномоментное присутствие  в становлении и того,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что
становится,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и принципа небытия того, что  становится»  (А.Ф. Лосев), поскольку в
каждый новый момент становления оно уже не то, чем было в предыдущий момент,
т.е.  возникает  диалектическая эволюция  (развитие  на  базе  диалектики  ставшего-
становящегося) поведенческого континуума.

Понятие организации и понятие «поступочного  поведения» синтезируются  в
понятии «онтообщения» также по закону триад. Понятие онтообщения выступает в
качестве синтезирующего по отношению к понятию творчества  (как креативности)
и  со- Бытия, которые таким образом  выступают  как бы  имманентными характери-
стиками понятия онтообщения, в сфере которых понятие поведения становится бо-
лее  объемным  и ценностно оправданным (Г.С. Батищев, М.М. Бахтин). Онтообще-
ние в контексте сказанного оказывается предельным понятием, за ним непосредст-
венно — Космос. Это объективно обязывает признать, что: а) генеральной функцией
обучения является уровневое подключение ребенка к Космосу, т.е. к Целому; б) пе-
дагогическое воздействие необходимо осуществлять  с точки зрения Целого, с пози-
ции Вселенского  Сознания (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.А. Чижевский),
Т.е.  необходимо  стратегическое  методико- педагогическое  мышление  привести  в
гармонию с Целым (или восстановить ее, эту  гармонию); в) обучение  как система
подключения учащегося  к Космосу, как система, инициирующая Восхождение  ре-
бенка к самому  себе подлинному или, что то же, «к  точке Омега» (Т. Шарден, де)
должно  быть  творческим  и  по  форме,  и  по  существу,  т.е.  должно  иметь  «со-
Бытийный» характер, обеспечивающий духовное возрастание ребенка.

Категория онтообщения как высший гомолог включает в себя и понятие со-
става, и понятие структуры,  и  понятие организации и тем  самым помогает  отра-
зить восходящие  представления р  системной природе обучения  (как объекта ана-
лиза) в гомологическом ряду понятий.

Само  название главы VI  «Праксиологический  (организационный)  уро-

вень системного анализа обучения» свидетельствует о том, что на этом уровне
системного анализа конструируется  в соответствии  с логикой триад «системный

•  способ»  (модель) действенной реализации концептуального образа в организации
и осуществлении системной практики обучения.

~ -  ̂ способ

1  Ипостаси  Языка  -   парадигматика,  синтагматика,  семантика,  прагматика;  ипостаси
обучения Языку -  приобщение, образование, воспитание, развитие.
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«Системный  способ»  как энергийное (процессуальное)  Целое  предполагает

этапы  (фазы,  периоды)1  и  уровни  как  своиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  конститутивные  моменты,  вопло-
щающие отношения комплементарности в рамках Целого:

«Системный способ», как явствует  из схемы, далеко  не безразличен к гете-
рогенности частей, к их принципиальному неравенству, при условии и в условиях
которого он, способ, только и возникает как сила, удерживающая  части не только
и не столько в их внешних, сколько во внутренних, т.е. созидательных,  творчески
конструктивных, равно как и духовных отношениях- связях.

Методологическим  основанием  этапизации  «системного  способа»  является
фундаментальный  системный закон развития  или закон компенсирующего  деления
(3:1).  В  структуру  «системного  способа»  входят  четыре  этапа:  этап формирования
мотивации  процесса  становления навыка<- *умения «свободного  речевого  поступле-
ния»; этап формирования механизма целостного знания о навыке«- »умении  как сред-
стве целостного  осуществления  речевого поступления; этап первичного закрепления
этого знания; этап автоматизации применения данного знания. Четвертому  этапу как
единице принадлежит  направленность и тенденция развития Целого, и ей, этой еди-
нице служат первые три, не утрачивая своей специфики (согласно системному закону
гомофонии: всё служит ведущему  голосу). Расположение этих этапов, их пространст-
венно- числовая ось образует единую субъектно- предикатную структуру: первые три
выражают предикатностъ (то, что говорится об отношениях- связях новой языковой
единицы), а четвертый выражает субъектность (то, о чем говорится). Перечисленные
четыре  этапа  «системного  способа»  осуществления  системной  практики  обучения
(иностранному  языку)  составляют  «архитектонику»  (П К . Анохин),  «живой  Лик»
(А.Ф. Лосев)  содержания обучения (не  образования), т.е.  «педагогического  процес-
са»2 (П.Ф. Каптерев), львиная доля времени которого должна принадлежать, по опре-
делению, «единице», а не «трем».

В  «системном  способе»  проявляется  закон триадных  отношений между  эта-
пом+- *- уровнем<- »- способом при ведущей  роли последнего и относительной самостоя-
тельности первых двух: части оказываются в Целом, Целое -   в частях, что определяет
диалектическую, т.е. системную или, что то же, процессуальную сопряженность этих
трех понятий. «Способ»,  возникнув как системный эффект или, иначе, -   системное,
т.е. эмерджментное качество в сфере взаимо- со- действия этапа<- >уровня, охватывает,
а точнее, — обволакивает их своей энергией и не только таким образом удерживает  их
как свои част- сгшергисты,  но и преобразует  их  в  соответствии  со своей процессу-
альной природой, заставляя их двигаться  и развиваться  в своих пределах  и согласо-
вывать с ним как энергетической силой свои функции —линейности (функция этапа)
и  цикличности (функция уровня), благодаря  чему  линейность как функция этапа и
цикличность как функция уровня выступают в единстве, конституируя его, «способ»,
как энергийную силу, придающую, в свою очередь, своим конститутивным моментам
качественную гомогенность комплементарных процессов. Качественная  гомоген-
ность  комплементарных  процессов  определяет  континуальный характер  «способа»
как энергийного Целого. Так реализуемая  диалектическая  логика  (логика  триадных
отношений) в  принципе исключает  из сферы «педагогического  процесса»  формаль-
ную рядоположенность процессов, их статичность, логику «сначала  и потом», ориен-

1  «Этап» в системной интерпретации обретает характер процессуалъности. Поэтому он
может быть поставлен в синонимический ряд с понятиями фазы, периода как временными от-
резками процесса.

2  Или, в нашей, системной терминологии -  процессов педагогической действительности.
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тирующую  лишь на внешние (механические по преимуществу)  связи, когда части мо-
гут возникатьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вне Целого, а Целое вне частей.

Как  энергийная  сила  «системный  способ»  может  отразить  объективные
процессы,  связанные  с  движением«- >- развитием,  может  объяснить,  что  понятие
«изменяющиеся процессы»  и понятие «развивающиеся  процессы»  не относятся к
разряду  синонимов: движение как простое изменение, как простой рост  количе-
ства  связано-  только  с линейностью  (механическое  перемещение  тел)  в  ее  ото-
рванности от цикличности или только цикличностью (вращение колеса) в ее ото-
рванности  от  линейности.  Процессы  изменения  положения  объектов  в  данном
контексте  обратимы.  «Перемещение»,  и  «вращение»  такого  рода  имеют  место
при выполнении набора внутренне, генетически не связанных между собой учеб-
ных  действий,  некоего  деструктурированного  множества  упражнений,  которые,
несмотря на пространственную близость, функционально разобщены, поскольку
подчинены  логике  «сначала  и  потом».  Подлинное  развитие  же  осуществляется
только (и только) в едином структурно- функциональном Целом, где все прониза-
но логикой взаимо- со- действия  противоположных,  но функционально сопряжен-
ных частей, элементов (учебных  действий), благодаря  чему  возникает качествен-
но  новое  на  базе  старого,  уже  ставшего  (именно  диалектика  «ставшего-
становящегося»  задает  развивающимся  процессам  характеристики  необратимо-
сти,  преемственности, эволюционной  пластичности,  которые  могут  быть  рас-
смотрены как системные категории развития). Развитие как становление  качест-
венно  нового  объективно  предполагает  диалектическое  единство  линейно-
сти<- >цикличности: через циклоиды (они в отличие от кругов  обладают  свойства-
ми незамкнутости) линейность закручивается  в спираль, что определяет направ-
ленность развития не в виде «летящей  стрелы»,  а в виде спирализованной фигуры,
которую для наглядности можно представить  так:

соотносится с этапом (фазой, стадией), точка выхода  из циклоида -   с уровнем ка-
чества,  а  расстояние  между  уровнями — с  «шагом»  поступательного  развития, с
«шагом»  восхождения,  с  прогрессом  развития,  который  системно  сопряжен  со
своей  противоположностью  — регрессом,  нисходящей  ветвью  развития:  актив-
ность восхождения  прямо обусловливает  активность нисходящей ветви развития,
активность  регресса  (например,  становление  положительного  автоматически
включает разрушение негативного в характере  человека).

Именно  спираль  направленности развития  обусловливает:  а)  разнокачест-
венную эффективность развития; б) объемность развития, благодаря  чему  проти-
вопоставленные сущности  как конститутивные  моменты развития, выступая изо-

. хронно, оказываются  в  статусе системных элементов,  т.е. в  статусе  механизмов
становления единого  гармонично противоречивого  Целого; в)  последовательную
преемственность  как  одно  из  проявлений  диалектики  ставшего- становящегося
или, иначе, — эволюционную  пластичность  развития; г) диалектическое  тождест-
во начальных  и конечных  пунктов развития; д)  системную  (круговую)  иерархию
всех процессов внутри единораздельного  Целого.

Именно через «системный способ» обучение осуществляет себя как энергийная
форма реализации содержания образования во всей полноте его элементов.
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Экспериментальная  проверка  продуктивности  «системного  способа»  обуче-
ния проводилась на базе средней общеобразовательной  школы №19 г. Владимира на
всех ступенях обучения: начальной, средней и старшей и на материале двух языков:
английского  и немецкого, а также  в ходе опытного  обучения  немецкому языку  на
базе средних общеобразовательных  школ №  25, №  9 г. Владимира.

Всего с 1996  по 2001  год в экспериментальном обучении приняли участие 536
учащихся средней школы №  19 и столько же учащихся средних школ №  25,9.

Все  экспериментальное  обучение  проводилось  при установленной  сетке  ча-
сов: три часа в неделю в 5 классе и два часа -   в 8 и 10 классах, на учебном материа-
ле, предусмотренном  программой, и по учебникам, принятым в средней школе: не-
мецкий язык — по учебникам,  созданным под руководством  И. Л. Бим, английский
язык — по учебникам, разработанным под руководством П.Б. Гурвича (5 и 8 класс), и
учебникам  А.П. Старкова  (10  класс). Как материал,  на  основе которого  осуществ-
лялся эксперимент, так  и  сроки прохождения  этого  материала  были одинаковыми
для экспериментальных и контрольных групп, различие заключалось  в том, что ор-
ганизация работы над учебным  материалом в экспериментальных группах была по-
строена на основе «системного  способа».

Все  учебные  задания,  разработанные  в  полном  соответствии  с  четырьмя
этапами  учебной  деятельности,  были  направлены  на  всестороннюю  актуализа-
цию  личного  жизненного  опыта  каждого  из членов  учебной  группы,  его  языко-
вых  знаний, навыков, умений  как условие  активизации самостоятельных  мысли-
тельных процессов  учащихся.

Для удобства отслеживания  и обработки результатов экспериментов на ос-
нове успеваемости  по  иностранному  языку  (ИЯ) каждая  группа  была  разделена
на три подгруппы:  сильные, средние и слабые (А, В, С).

По окончании работы над каждой темой проводился письменный срез, через
три недели — отсроченный срез, а в восьмом классе еще и завершающий срез (через
четыре  месяца). Каждый  срез состоял из двух заданий:  1) подбор иноязычных кор-
релятов к предложенным  словам  и выражениям русского  языка; 2) неподготовлен-
ное высказывание на ИЯ по предложенной теме, которое позволяло оценить качест-
во  лексических  навыков+ - »умений мыслительно- речевой  деятельности  (МРД). При
анализе  результатов  его  выполнения  учитывался  объем  высказывания,  богатство
лексикона и  количество  новых  лексических  единиц (НЛЕ), использованных  в вы-
сказывании (НЛЕ или тематическая лексика).

Эксперимент проводился на начальной, средней и старшей ступенях  обуче-
ния и на материале двух языков: английского и немецкого.

Эксперимент показал, что наибольшая разница в результатах обучения прояв-
ляется в подгруппах  В и С (почти в 3 раза), т.е. у учащихся, у  которых недостаточно
развиты  навыки<- +умения самостоятельной  работы  над ИЯ. А  из всех исследуемых

•  показателей  особенно разница заметна  в количестве только что  изученной лексики,
использованной вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA самостоятельном высказывании по теме (в 4- 8 раз).

Разница результатов  при работе  системным  и  несистемным  способами  не
зависит от индивидуальных  особенностей учащихся:  одни и те  же учащиеся  при
разном  способе работы  давали  значимо разные результаты.  При переходе к экс-
периментальному  обучению  все учащиеся улучшали свои показатели в среднем в
2- 4  раза- . На диаграммах  №   1 и №  2  по горизонтали  отмечены учащиеся, по вер-
тикали — ЛЕ  (лексические  единицы). Столбиками обозначено  количество  изоли-
рованных  слов,  названных  учащимися;  линией — количество  слов, использован-
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ных  в  высказываниях.  Темные  столбики  и  линии  -   лексика  по  теме  «Спорт»,
светлые — по теме  «Праздники». В,8  А классе системным способом изучалась  те-
ма «Праздники», а  в  8 В  — тема  «Спорт».  Результаты работы системным способом
на обеих диаграммах выше, независимо от изучаемой темы.

.Диаграмма 1 . 8А
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Для  установления  степени  влиянияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA полноты  лексического  знания на  уро-
вень сформированности  лексических  навыков<- +умений был  проведен дополни-
тельный эксперимент, в  основу  которого легла  гипотеза, что чем полнее знания,
сформированные  на  втором  этапе  работы  (на  этапе  семантизации  НЛЕ),  тем
прочнее лексические навыки<- +умения МРД на ИЯ. Обучение проводилось в двух
восьмых  классах  по теме  «Спорт».  Учащимся  одной группы  объяснялось разли-
чие в значениях слов двух  языков и раскрывался внутренний образ слова,  когда
это  было необходимо. При семантизации слов в другой  группе родной язык  уча-
щихся не привлекался как средство  раскрытия внутреннего образа нового слова,
считалось  достаточным,  если  учащиеся  поняли смысл  данного  слова  в  предло-
женном контексте. Гипотеза подтвердилась, особенно разница в результатах двух
групп заметна в количестве названных коррелятов русских  слов (на 30- 40 %) и в
количестве  ЛЕ  по  изученной  теме,  использованных  в  высказывании (почти  в  2

, раза). На диаграмме 3  представлены результаты  первого и второго  (через две не-
дели)  срезов, проведенных  в  экспериментальной и контрольной группах.  По вер-
тикали  отмечено  среднее  количество  изолированных  слов  и  новой лексики, ис-
пользованной в высказываниях учащихся по теме.

Через  четыре  месяца  после  окончания  эксперимента  в  8  классах,  когда
учащиеся  перешли в 9  класс, на первом уроке  английского языка им было пред-
ложено написать ответ на вопрос «Что я знаю о Великобритании?» В обеих  груп-
пах количество фраз, составленных по темам, пройденным по экспериментальной
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методике, в 2 раза выше количества  фраз по темам, изученным несистемным спо-
собом (52 и 25  предложений).

Диаграмма  3
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Изолированные слова  Тематическая  лексика

Лексика, усвоенная при «системном способе» работы, в 3 раза чаще  встречает-
ся в высказываниях учащихся  (56 и 18 слов), т.е. лексический материал, который изу-
чался «системным  способом», усвоен более прочно, учащиеся владеют им более сво-
бодно и самостоятельно, более уверенно используют его в своих высказываниях1.

Полученные  в  ходе  экспериментального  обучения  данные  свидетельству-
ют, что:

а) системный  способ — этоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA органическое единство учебных действий, фор-
мирующих  навыки«- +умения в качестве  моментов  становления МРД в процессе и
через  процесс  функционально  и  аксиологически  нагруженных  взаимоСО-
действующих  отношений- связей как между этими моментами, так и между ними
и Целым, которое они  конституируют;

б) лексические  навыки и умения,  сформированные одномоментно в  усло-
виях иноязычной МРД, т.е. как лексические навыки<- »умения, обладают большей
устойчивостью,  поскольку  они  сформированы  в условиях,  адекватных  природе
навыков*- »умений МРД;

в) в  единстве  с  формированием лексических  навыков*- +умений в  условиях
иноязычной МРД формируется «живое слово» ИЯ, наполненное не только когни-
тивными, но и эмоциональными, и образными элементами, т.е. формируется чув-
ство  иностранного  языка,  которое  является  главным  критерием  подлинного
«владения» И Я;

г) все упражнения системного способа являются упражнениями в творческой
МРД на ИЯ, т.е.  не реакциями, которые  по  своей  сути  диадны (S- R), но акциями
глубинного  (онтологического)  общения, в  условиях  которого  только  и  возможно
приобщение к И Я как «Дому Бытия Духа народа» (В. фон Гумбольдт);

д) «системный  способ»  является адекватным  средством  материального вопло-
щения обучения как эмерджентной реальности в педагогическую действительность,

' где  (ч&ст6)предметная  (методическая) цель и три общедидактические  (педагогиче-
ские) — образование, развитие, воспитание -   естественным образом входят в генети-
ческие отношения- связи  (отношения  смысловой  дополнительности,  т.е.  отношения
диалектического  тождества):  формирование  (становление)  предметных  зна-
ний+- +навыков- «- »умений объективно предполагает  образование <- +развитие *- *•  воспи-

Это подтверждено  также и данными экспериментального исследования по формирова-
нию творческого  иноязычного высказывания у студентов  факультета  иностранных языков Ка-
лининского  государственного  педагогического  института  (ныне  ТГПУ)  См.: В.И. Невская.
Творческое высказывание на иностранном языке. Горький, 1994, стр. 89- 165
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тание  детей  (средствами  конкретного  учебного  предмета),  реализация  которых,  в
свою очередь,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объективно оказывается адекватным условием высокого уровня каче-
ства формирования предметных знаний *- * навыков • *- * умений. Именно в этом кон-
тексте знания «- »•  навыки *- * умения обретают характеристики подлинных компетен-
ций. Таким образом, генетические, отношения- связи переводят «элементы  системы»
(предметная цель и три общепедагогические цели) в статус «системного элемента»,
конституирующего  преподавание как  единораздельное  Целое- Одно  (систему).  Эти
генетические  (квантовые, невидимые) связи придают  «элементам  системы»  (усвое-
нию и применению) также статус «системного элемента»  (сознательное, творческое
усвоение'"- * сознательное, творческое  применение, т.е. сознательное, творческое ус-
воение возможно только в условиях сознательного, творческого применения и наобо-
рот — сознательное, творческое применение объективно предполагает сознательное,
творческое усвоение), конституирующего учение также  как единораздельное Целое-
Одно  (систему).  Преподавание  и  учение,  обретя  статус  единораздельного  Целого-
Одного,  объективно  входят  в  статус  «системного элемента», конституирующего
ОБ(окх)кое)УЧЕНИЕ как духовную ауру, в  рамках  которой оказывается возможным
гомонизация, т.е. нравственное возрастание о/ сивых  душ  всех  со- творцов  этой ауры
(т.е. вех субъектов обучения).

В «Заключении» диссертации излагаются основные выводы, подтверждающие
положения,  выносимые  на  защиту,  определяются  перспективы  использования ре-
зультатов  исследования как для более  глубокого  развития системной теории  обуче-
ния, так и для организации практики системного обучения. Вот наиболее значимые из
них (выводов):

Пять  уровней  системного  анализа — это  пять уровней  системного разрас-
тания теоретического  содержания  знания о  природе  и  сущности  обучения как
исследуемого  объекта. И это разрастание совершается через процесс и в процессе
раскрытия диалектики  природы обучения как исследуемого  объекта.

Системный анализ оказывается продуктивной познавательной технологией,
поскольку  он  позволяет  диалектику  объекта  адекватно  отразить  в  диалектике
мысли о нем. Эта адекватность достигается  благодаря механизму  осуществления
системного  анализа — механизму  анализа  через  синтез  и  синтеза  через  анализ.
Этот  механизм  обязывает  исследователя  рассматривать  объект  через  призму
диалектики  «часть+ - +целое».  Следствием  этого  оказывается  не  только  адекват-
ность теоретического  знания, но и его глубина, глубина постижения и природы,
и сущности обучения как исследуемого  объекта.

Именно  адекватность  и  глубина  постижения  обучения  открывают  путь  к
успешному решению проблемы качествования образования, той самой проблемы,
которая вошла в тройку приоритетных проблем Большой Восьмерки.

Системный анализ как инструмент  глубинного  постижения обучения позво-
ляет вскрыть внутренние основания обучения, осмыслить, как обучение в самом се-
бе  и  через  самого  себя  становится тем,  чем  оно есть.  Принцип диалектических
триад, положенный дидактом в основу своего исследования, позволяет ему осуще-
ствить  системный анализ  обучения  изнутри самого  обучения,  выявить  не  только
диалектически противоречивую сущность  обучения, но и  его триадную природу,
т.е.  внутренний механизм  его  порождения — «системный элемент», раскрыть  его
сущностные характеристики и рассмотреть их как концептуальные координаты для
постижения  фундаментальных характеристик  обучения  как  системного  образова-
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ния,  осмыслить  мировоззренческо- методологическую  значимость  этих  характери-
стик длл организацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA системной практики обучения.

Системный  анализ  ориентирует  исследователя  на  замену  объектной уста-
новки сознания на конститутивную, согласно  которой на Мир (в том числе и на
мир  педагогической  действительности)  следует  смотреть  не  как  на  скопление
(совокупность)  объектов и отношений между ними, но как на сеть  четырехмер-
ных  состояний- процессов и  отношений- связей между  ними, т.е.  таких  отноше-
ний,  которые  одномоментно являются  и генетической (порождающей)  связью и
процессом, эволюцией.

Конститутивная  установка  сознания «вырывает»  исследователя  из контек-
ста дискретного  (линейного) мышления, исключающего  из системы обучения  ее
сердцевину  — спиралевидное движение (движение'по диалектическому  кругу) как
ее морфологический  орган.

Именно благодаря  конститутивной установке  сознания системный  анализ как
инструмент  постижения  создает  объективные предпосылки  выхода  дидактико-
методической мысли из методологического тупика. А это, в свою очередь, открывает
возможности  старые, казалось  бы, «незыблемые»  представления  об  обучении  пере-
осмыслить  по- новому. Переосмысление  оказывается  объективно  неотвратимым, так
как  исследователю  удается  вычленить  внутренний механизм  становления  системы,
т.е. ту «клеточку», «ячейку»,  в которой можно узреть все экзистенционалъно сущно-
стные характеристики обучения как исследуемого  объекта именно в контексте их от-
ношений- связей,  отвечающих  за  преемственность и  диалектическую  эволюцион-
ность становления, функционирования, развития обучения  как системы, и  которую,
«клеточку», можно  и должно  осмыслить  как «системный элемент». Понятие «сис-
темного  элемента»  ведет к переосмыслению главной категории дидактики -   катего-
рии  обучения  и ее  отношений- связей с главными  категориями педагогики  — катего-
риями образования, развития, воспитания. Обучение  осмысливается, с одной сторо-
ны, как эмерджентнаяреольмостиь, т.е. как онтологический феномен, и как педагоги-
ческая  действительность,

1 т.е.  как социальный феномен, с  другой  (иллюстрация к
диалектике  потенциального«- +актуапьного  в границах дидактики). Категории же пе-
дагогики — образование, развитие, воспитание — в социальном контексте, т.е.  в кон-
тексте  педагогической  действительности  осмысливаются  как объективно  необходи-
мые условия  формирования предметного ЗУН'а (на современном языке — компетен-
ций)  со знаком высокого качества. Благодаря «системному  элементу»  удается  пере-
осмыслить  утверждение  о том, что  в основе обучения  как системы  лежат различия
(В.В. Краевский). В  основе обучения как живой функциональной системы лежат  не
различия (т.е. простые противопоставления), но их диалектическое тождество. С по-
зиции системного  анализа выходит,  одним словом, что система — функция  диалек-
тики противоречия. Именно по этой причине в ее  основе не различия (противопо-
ложное), но противоречивое.'

Системный  анализ  помогает  исследователю  выявить, осмыслить герменев-
тическую  природу  не  только  обучения,  но  и  педагогики  в  целом  и  тем  самым
сблизить функции философии с функциями педагогики, что поможет  объединить

Педагогическая действительность —  цепокупность  гетерогенных учебных  действий ,
которые обретают  статус гомогенности благодаря отношениям взаимо- со- действия между ни-
ми, направляющих их (учебные действия) на становление едино- раздельного Одного (обучения
как  дидактической  системы, человека  как био- социо- душевно- духовного  существа,  речевого
поступка как единицы онтообщения и т.д. и т.п.)



44

в  единораздельное  Одно «куски»  нашего  разобщенного  знания о нашем  «произ-
водстве»  и  осознать  дидактику  в- новом  статусе,  в  статусеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  онтодидактики. То
есть системный анализ как адекватный метод постижения объекта  (обучения) во
всей  его  неисчерпаемой  глубине  открывает  перспективу  диалектической  эволю-
ции научно- теоретической педагогической  мысли.

Системный  анализ  обеспечивает  адекватную (т.е.  качественную)' организа-
цию практики обучения, в основу которой ложится концептуальный образ обучения
в  качестве акыюпогизированной методологии,  что, в свою очередь, будет  стимули-
ровать написание учебных  программ, учебников нового поколения.
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