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Точное определение уровня, на котором 
функционируют сегодня методики обучения, 
дает В.В. Гузеев: «Эмпирически полученная 
система правил передачи конкретного 
содержания называется методикой обучения» 
[1,  
с. 10]. В этом определении нет критики, это 
просто констатация уровня развития методики, 
которая функционирует как набор 
эмпирических правил, описаний рецептов 
деятельности. Этот уровень методик приемлем, 
если в основании правил, рецептов, технологий 
лежит опосредованная теоретическая наука, 
которая уже рассмотрела и обобщила 
аналогичный эмпирический базис, предложив в 
качестве нормативов проектируемой 
деятельности некоторый набор моделей, 
алгоритмов, правил. Именно набор 
нормативных, проектировочных, 
конструктивных положений, теоретически 
обоснованных и оформленных в виде 
воспроизводимых алгоритмов, делает методику 
обучения, дидактику предмета профессионально 
значимой.  

Процесс обучения, основная дидактическая 
категория, отражает модель обучения в его 
динамике. Моделирование как способ 
деятельности и модели как объекты 
деятельности являются необходимым 
элементом инструментария любой области 
знания, претендующей на статус науки. 
Наличие в теории обучения предмету, а не 
только в дидактике, элементов моделирования, 
умышленного огрубления и абстрагирования 
реального учебного процесса по физике или 
другому предмету необходимо, если мы хотим 
реализовать нормативную, предписывающую 
функцию науки, опережать и совершенствовать 
практику, а не следовать за ней. К сожалению, 
приходится констатировать, что 
нормотворческие функции присущи 

конкретным методикам обучения весьма в 
незначительной степени, гораздо большее 
внимание по-прежнему уделяется разработке 
содержания и тиражированию отдельных 
готовых поурочных разработок. Таким образом, 
налицо парадокс – теория обучения не 
реализуется в конструировании конкретного 
учебного процесса. 

Истоки этого парадокса в том, что 
педагогическая теория, дидактика, будучи не 
выраженной в контексте предметной 
деятельности, лишь потенциально несет 
конструктивно-техничес-кую, нормотворческую 
функцию. Необходима специальная 
деятельность: вычленение из теоретического 
знания его нормативного аспекта 
(регулятивного знания) и реконструкция 
нормативного знания в конкретной предметной 
области и на языке предмета, конкретной 
методики обучения, в терминах, понятных 
учителям и методистам-предметникам [2]. Для 
получения нормативного знания в контексте 
предмета необходима специализированная 
деятельность, «посредник» трансформации 
теоретического знания в нормативное 
педагогическое средство, которым и является 
педагогическое моделирование и 
конструирование. В.В. Краевский рассматривает 
его как завершенную деятельность, 
включающую в себя моделирование 
абстрактного педагогического процесса, 
проектирование его типичного варианта и 
конструирование реального учебного процесса в 
ходе его реализации [3]. Первоначальный этап 
деятельности по конструированию учебного 
процесса, конкретного урока состоит в 
определении нормативных представлений о 
главных его характеристиках, получении их в 
теоретическом моделировании. В этом 
описании еще не будет конкретики реального 
класса, но уже должен быть определен набор, 
перечень возможных вариантов, спектр 
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актуальных моделей. Это сугубо научная задача, 
работа для теоретического анализа целей, 
содержания, существенных на этом этапе 
дидактических норм и т.д.  

Таким образом, моделирование должного 
учебного процесса, определение его нормативов 
– это функция дидактики предмета как 
теоретической науки, теории обучения 
предмету.  

Разработанные учеными нормы, модели 
должны пройти через методистов, учителей и 
реализоваться в следующих уровнях 
функционирования методики обучения, которые 
в данном контексте могут быть названы 
проективным и конструктивным. Модель 
абстрактна, отражает идеальный вариант 
учебного процесса, проект – типичен, 
разработан для условной ситуации с заданными 
условиями, окончательная его реализация 
происходит в ходе конструирования и 
исполнения живого урока. Моделирование – 
функция науки, проектирование – задача 
методики  как учебного предмета в вузе, в 
системе повышения квалификации учителей, 
конструирование – работа учителя. 

На уровне модели субъектность конкретного 
учителя учтена быть не может, ибо это сугубо 
теоретический, обобщенный продукт, но в то же 
время разрабатываемые модели должны 
ориентироваться на реальный уровень 
дидактической и методической компетентности 
учителя. Разработка моделей носит 
нормотворческий характер в отношении 
учительской деятельности, описывая должный 
уровень их индивидуальной проектировочной 
деятельности, или спектр актуальных моделей. 
Будучи построенной и предложенной для 
реализации, перевода на уровень проекта и 
реальной конструкции, любая модель урока 
содержит еще одно – обоснование условий 
своей применимости, т.е. мотивировку целей 
урока, содержание учебного материала, при 
которых она будет эффективна. Фактически это 
означает, что наибольшей ценностью обладает 
не сама готовая модель, план урока, как готовый 
продукт, а процедура ее получения, алгоритм 
деятельности учителя, методиста при ее 
генерации, который в дальнейшем может быть 
тиражируем, переведен в индивидуальный 
проект конкретного урока этого учителя. Если в 
разработанной модели или проекте описаны 
критерии, аргументы, по которым принято то 
или иное методическое решение, и указаны 
возможные альтернативы, то учитель сможет 
самостоятельно оценить отклонение его 

ситуации от авторской модели и внести 
коррективы при реализации разработанной им 
конструкции урока. Тем самым при 
индивидуальном характере проектировочной 
деятельности проявляются субъективные 
стороны личности учителя, его дидактическая и 
методическая компетентность. При реализации 
модели и проекта в виде конструкции реального 
урока проявляется техническая, даже 
артистическая подготовка учителя. Самая 
прогрессивная модель и совершенный проект 
могут быть дискредитированы неумелым 
исполнением. Однако переоценка субъектности 
в проекте и конструкции урока недопустима, 
поскольку в основании их должна лежать 
теоретически, физически, дидактически и 
методически обоснованная модель как 
норматив. Именно в недостаточной 
разработанности теорией обучения конкретному 
предмету соответствующих моделей, которые 
могли бы быть предложены для реализации 
учителям, и состоит причина многих 
безответственных методических «инноваций», 
сиюминутных находок и изобретений 
велосипеда. Поэтому в развитии методической 
науки важнейшим направлением является 
реализация ее моделирующей, нормотворческой 
функции, позволяющей оказывать 
определяющее влияние на практику обучения. 

Сразу подчеркнем, что речь идет об 
исследованиях в области педагогической науки, 
в которой «…педагогические концепции и 
теории строятся и создаются как сугубо 
рационалистические, а все виды знания, 
представленные в них (понятия, правила, 
принципы, законы, закономерности), являются 
конструктами, соответствующими видам знаний 
в науках о природе. …Педагогическая наука 
призвана открывать объективные 
закономерности – связи, лежащие в основе 
субъективной деятельности педагога и 
учащихся» [4, с. 22–24]. Перенос методов 
строгих наук в педагогику, и в частности 
теорию обучения, принято считать 
сциентизмом, и редко кто из сегодняшних 
исследователей, за исключением И.И. 
Логвинова [5], публично разделяет эту позицию. 
Однако ограничивая использование методов и 
методологических подходов строгих наук в 
педагогических исследованиях, взамен остается 
взять согласование с субъективным «а я так 
вижу», «мне так кажется». В лучшем случае 
суждения согласуются с локальной эмпирией 
автора. Антисциентистские тенденции в 
педагогике приводят к попыткам вообще изъять 
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какие-либо научные основания из ее 
конструкции. Взамен появляются 
«педагогическая синергетика», «педагогическая 
голография», вплоть до «педагогической 
астрологии». Если «педагогическая голография» 
встретилась авторам лишь один раз, то 
«педагогическая синергетика» стала достаточно 
популярной [6]. Термины «нелинейность», 
«аттрактор» заполняют страницы 
педагогических изданий. Оценку возможности 
применения «синергетического подхода» 
заимствуем у А.В. Ляпцева: «…синергетику 
определяют как область математических 
исследований. В том случае, когда математика 
отсутствует, термины “синергетика”, 
“синергетическое мышление” и т.п. 
употребляются как дань моде, безотносительно 
первоначального смысла» [7, с. 31]. В 
педагогике же и близко не подошли к 
получению уравнений, описывающих, 
например, спектр выходных состояний 
классного коллектива в зависимости от 
начальных условий или внешних воздействий, и 
тем более никто не доказал, что линейные 
уравнения, как первое приближение, 
непригодны для описания педагогических 
моделей в рамках точности наблюдений. Да и 
где они, эти математические модели? Авторам 
известна лишь одна работа И.И. Нурминского 
[8], сугубо экспериментальная, в которой 
описываются некоторые эффекты группировки 
уровней обученности в классных коллективах 
вокруг дискретного набора кривых. Разумеется, 
там нет и упоминания слов типа «синергетика».  

Весьма своеобразно авторы синергетических 
подходов трактуют нелинейность, 
фундаментальное значение которой для 
«синергетической парадигмы» хорошо известно. 
Например, в названной работе [6] в качестве 
аргумента приводится нелинейный вид кривой 
научения. Дается ссылка на аналогичную 
работу: «Целенаправленное развитие 
интеллекта должно осуществляться нелинейно, 
по экспоненциальной траектории 
индивидуального развития» [6, с. 27]. Очевидно, 
авторы синергетического подхода в педагогике 
путают вид кривой с нелинейным характером 
уравнений, законов природы, описывающих 
процессы в системе. Между тем экспонента есть 
решение линейного дифференциального 
уравнения, так же как и синусоида, график 
которой весьма нелинеен.  

Мы обсудим еще использование термина 
«аттрактор», понимаемого как «наиболее 
равновесное и устойчивое состояние».  Начнем 
с того, что существование аттракторов нельзя 

декларировать, область их существования 
нельзя предсказать, даже имея уравнения, 
описывающие эволюцию системы. Важной 
задачей является обнаружение области 
начальных условий и значений параметров, при 
которых система имеет тот или иной аттрактор. 
Это сугубо экспериментальная или сложная 
теоретическая задача. Пока она не решена, нет 
ни малейших оснований использовать термин. 
Поскольку аттракторы на фазовой плоскости 
разделены сепаратрисами, для того чтобы 
система перешла из одного аттрактора в другой, 
надо не просто изменить значения параметров, 
или воздействовать на нее, надо вернуть 
систему в исходное состояние, на несколько 
дней, недель назад в учебном процессе, вновь 
пройти точку бифуркации и попасть на 
неизвестную, непредсказуемую даже при 
наличии системы уравнений фазовую 
траекторию. 

Удается ли авторам «синергетических работ» 
вернуть класс или индивида на несколько дней 
назад? Или они предлагают радикально 
сильные, разрушающие воздействия на 
обучаемых? Поэтому «наблюдать переход 
системы из одного аттрактора в другой… 
дискретными скачками» [6, с. 34] невозможно 
никак, никогда и тем более в процессе изучения 
физики. Приведем еще несколько интересных 
примеров использования синергетических 
терминов. «…Возникновение неравновесных 
состояний обусловлено нарушением симметрии, 
связанным с внесением потока информации и 
энергии в открытую систему, коей является 
личность и социум. Этот процесс связан с 
рассеиванием энергии субъекта посредством 
действий, поступков и возникновением новых 
структур и образований в структуре сознания» 
[9]. Или «…экзистенциальная сущность 
происхождения элементов, определяющих 
нелинейный процесс самоопределения 
личности, позволяет, применительно к 
психическому миру индивидуума, представить 
осцилляторы в виде психосемантических 
паттернов, в которых центральное место 
занимают аттракторы, представленные системой 
ценностей» [10]. Пойми, кто может! 

Быть может, проблема увлеченности ряда 
педагогов «синергетической парадигмой» и не 
была бы столь актуальна, если не следующие 
три обстоятельства. 

1. Несмотря на наличие стохастических 
элементов в процессе обучения, его суть 
состоит в управлении деятельностью учащихся. 
«Педагогическая синергетика» в подобном виде 
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неконструктивна, ее результаты не могут быть 
положены в основу никакой продуктивной 
воспитательной или обучающей методики. 
Остается лишь вспомнить В. Высоцкого: «Чего 
стараться, раз жизнь осудит». Это направление 
уводит педагогическую мысль от актуальной 
задачи эффективного моделирования и 
конструирования учебного процесса, 
определяющего воздействия методической 
науки на педагогическую практику. Высокий 
уровень открытости, нелинейности и сложности 
имеет место в природных атмосферных 
системах. Никто не слышал о 
метеорологической синергетике, есть просто 
математические методы описания атмосферных 
процессов, в том числе в виде систем 
нелинейных уравнений. Метеорология не 
сваливает свои трудности на синергетику, а 
постепенно продвигается в описании и 
посильном предсказании явлений изучаемой 
природы, основываясь на «фактологических, 
естественно-научных принципах». Различие 
понятно – от метеорологии ждут результатов, ее 
работа объективно носит общественно 
значимый характер и отделаться ссылками на 
нелинейность не удается. 

2. Если можно придумать систему понятий, 
назвать ее «педагогической синергетикой», то 
почему нельзя придумать педагогическую 
мистику, эзотерику? Вопрос не случаен. К 
сожалению, около педагогической науки 
развивается целая система взглядов, исходящая 
из некоторой «новой научности», 
«нефактологической по своей природе». Вот 
пример: «…современные философы… не видят 
непреодолимой пропасти между научным и 
вненаучным познанием... В психологии и 
педагогике эта идея получила развитие в 
разнообразных модификациях теории 
развивающего обучения» [11]. Разумеется, сами 
авторы теории развивающего обучения ни в чем 
не виноваты, однако связь достаточно 
характерна – волюнтаризм в конструировании 
учебного процесса обосновывается отказом от 
воспроизведения научной логики в учебной 
деятельности. А там, где «фактологическая 
научность» оттесняется, неизбежно появляется 
мистика в педагогике. Вот пример: 
«…мыслительный процесс как явление 
космического порядка в состоянии оказывать 
воздействие через энергетические каналы на все 
окружающее. Важно обеспечить осознание 
будущим преподавателем, учителем, 
обучаемым, что мыслетворчество и 
нравственность органически вплетаются в 

единую систему всеобщего информационного 
взаимодействия, включающего гравитационное 
поле… Возможно, идеологическое поле, 
формируемое обучением, воспитанием и средой, 
является посредником между общими силами и 
сознанием человека» [12]. Спасибо автору этих 
строк за разъяснение столь популярного, сколь  
же и туманного термина «мыслетворчество». 
Однако уже не «средневековая схоластика», по 
определению В.Б. Губина [13], а невежество и 
мракобесие.  Разумеется, сам автор может верить 
во что угодно и представлять себе мир каким 
угодно, но перенос этой мешанины в 
псевдонаучные школы и тиражирование на этой 
основе дремучих суеверий нельзя назвать иначе 
как преступлением. Поэтому уход от 
фактологической научности, игра в термины 
далеко не безобидная вещь. 

3. По этическим соображениям авторы 
опускают термины, которые физики, 
профессионально работающие в области 
нелинейных явлений, используют при 
обсуждении приведенных выше словосочетаний 
и оборотов. Рекомендуем ознакомиться с 
убийственной аргументацией В.Б. Губина [13]. 
Однако авторов тревожит, что формируемое 
такими работами отношение переносится в 
сознании научной общественности на всю 
педагогическую проблематику и людей, ею 
занимающихся. Не хотелось бы, чтобы на 
важнейшую и нужнейшую часть общественной 
научной деятельности просто махнули бы рукой 
и сказали: «Ерундой они занимаются, разогнать 
их всех». 

Таким образом, важнейшей задачей развития 
методики обучения предмету является 
реализация моделирующей, нормотворческой 
функции, позволяющей оказывать 
определяющее влияние на практику обучения. 
Это влияние позволит школе эволюционировать 
в направлении, задаваемом актуальными 
требованиями общества и личности. 
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INSTRUCTIONAL THEORY AND THE MODELLING OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

I.V. Grebenev, Ye.V. Chuprunov 
 

The role of the theory of teaching in the design of the process of education in schools and universities is 
discussed along with the correlation of modelling, formulation and design in the work of a researcher, a 
methods expert, or a teacher . The modelling and rule-making  function of content-dependent didactics is 
substantiated. Some papers in the field of so-called «pedagogical synergetics» are analysed from a critical 
viewpoint.   


