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АННОТАЦИЯ. Обучение рассматривается как система, объединяющая 
многочисленное  количество  подсистем,  каждая  из  которых  может 
быть выделена и рассмотрена с непременным отражением ее взаимо-
связи с другими подсистемами и в то же время как составная часть об-
щей системы обучения.

бучение — основная составляющая 
образовательного процесса. В педа-

гогической литературе изложены следу-
ющие  определения  обучения:  общий 
термин,  употребляемый  для  обозначе-
ния  «целенаправленной  деятельности 
профессионального  педагога  или  иного 
компетентного  лица»  [19,  с. 159];  «сов-
местная  деятельность  или  система  дей-
ствий  преподавателя  и  субъекта 
учения…» [17, с. 37]; «целенаправленное, 
заранее спроектированное общение» [14, 
с. 9]; «процесс непосредственной переда-
чи и приема опыта поколений во взаи-
модействии  педагога  и  учащихся»  [1, 
с. 9];  «целенаправленный,  планомерно 
организованный процесс…» [16, с. 4].

О

 Все эти определения объединяет по-
нимание обучения как непосредственно 
самого  акта  передачи  и  приема  опыта, 
как непосредственного процесса взаимо-
действия обучающего и обучаемого с це-
лью передачи этого опыта, акцентирует-
ся роль преподавателя в организации и 
управлении  этим  процессом,  в  отборе 
материала и способе его передачи обуча-
емым.

Организация  обучения  студентов,  по 
мнению многих исследователей, — одна 
из самых важных и сложных задач педа-
гога. 

Анализ литературы и педагогической 
практики показывает, что в общем виде 

можно дать следующее определение: ор-
ганизация обучения — это деятельность 
педагога, выражающаяся в обосновании, 
построении и практической реализации 
композиционно-структурного  объедине-
ния  компонентов  учебного  процесса  с 
целью  решения  учебно-воспитательных 
задач  в  конкретных условиях  педагоги-
ческой  действительности.  Рассмотрим 
организацию обучения как систему орга-
низации  учебно-познавательной  дея-
тельности.

Данная система начинает функциони-
ровать с того момента, когда начинается 
учебный процесс, и прекращает свое су-
ществование с его окончанием. Следова-
тельно, для нее существенными являют-
ся  основные  положения  функциональ-
ной системы, в которую результат вклю-
чается  как  органическая  часть,  влияю-
щая как  на  ее  формирование,  так  и на 
функционирование,  охватывая  различ-
ные  преобразования  и  реорганизацию. 
Именно этот  момент — учет  результата 
как решающего фактора — делает недо-
статочным понятие «взаимодействие» в 
оценке отношений компонентов системы 
между собой. Именно результат отбирает 
все адекватные для данного момента сте-
пени  свободы  компонентов  системы  и 
фокусирует их усилие на себе [10].

Положительный результат (полезный 
в каком-то отношении) может быть по-
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лучен при таком функционировании си-
стемы,  когда  взаимосодействие  ее  со-
ставляющих происходит по типу «взаи-
модействия компонентов с  целью полу-
чения нужного результата».

Включение  результата  в  систему  су-
щественно влияет на ее создание и функ-
ционирование. Следовательно, системой 
можно  назвать  только  такой  комплекс 
избирательно  вовлеченных  компонен-
тов, у которых взаимодействие и взаимо-
отношение  приобретают  характер  взаи-
мосодействия  компонентов  на  получе-
ние  фиксированного  полезного  ре-
зультата.

Каждый  компонент  дидактической 
системы состоит из элементов, и в каж-
дом конкретном случае функционирова-
ния  системы он может быть представлен 
каким-то  одним  или  несколькими  эле-
ментами. Каким именно элементом, зави-
сит от «направленности» системы, кото-
рая определяется особой группой компо-
нентов — системоорганизующими факто-
рами, в качестве которых выступают цель 
и результат.

Организация  учебно-познавательной 
деятельности  планируется  в  соответ-
ствии с заданной целью. Такое формиро-
вание системы позволяет упростить мно-
жество, каким она является в самом об-
щем виде, выбрав определенные элемен-
ты компонентов и соотнеся их; по-друго-
му,  —  приведя  их  в  соприкосновение  с 
определенными  сторонами  таким  об-
разом, чтобы обеспечить наилучший ва-
риант  достижения цели.  С  учетом цели 
планируется  деятельность  и  преподава-
теля,  и  обучаемого;  принимаются  во 
внимание  возможности  и  направления 
ее достижения в соответствии с особен-
ностями  содержания,  организационных 
форм  обучения,  методов  обучения, 
средств обучения и методов педагогиче-
ского  воздействия;  выявляются  и  опре-
деленным  образом  ориентируются  це-
лью существующие связи между компо-
нентами.  Целью  определяется  конкрет-
ное  назначение  формируемой  системы, 

она  позволяет  создать  идеальную  мо-
дель, на которую сориентировано функ-
ционирование системы [11].

В соответствии с целью моделируется 
результат. Результат является определя-
ющим системоорганизующим фактором 
при функционировании системы органи-
зации  учебно-познавательной  деятель-
ности.  Взаимодействие  всех  компонен-
тов системы направлено на достижение 
результата;  всякое  другое  взаимодей-
ствие, т. е. такое, которое не ведет к полу-
чению  необходимого  результата,  рано 
или  поздно  отбрасывается,  и  система 
перестраивается.  Это  может  осуще-
ствляться  и  на  основе  стимулирования 
отдельных компонентов или их элемен-
тов.

Отобранные  компоненты  должны 
иметь такое взаимоотношение и взаимо-
действие  согласно  представлению  о 
функциональной  системе,  которое  при-
нимает  характер  взаимосодействия  для 
достижения  определяемого  целью  ре-
зультата. 

Достижение  взаимосодействия 
компонентов  в  системе  организации 
учебно-познавательной  деятельности 
осуществляется  благодаря тому,  что ис-
пользуется  возможность  соприкоснове-
ния каждого компонента с другими той 
его  стороной,  которая  наибольшим  об-
разом  способствует  в  конкретных  усло-
виях  достижению  необходимого  ре-
зультата. 

Конечный  результат  достигается  че-
рез промежуточные результаты. Получе-
ние  промежуточного  результата  позво-
ляет осуществлять корректирование, ко-
торое  может  носить  характер  саморегу-
ляции.  Это  говорит  о  том,  что  система 
организации учебно-познавательной де-
ятельности в то же время саморегулиру-
ющаяся система. Источник ее преобразо-
ваний при соответствующем построении 
может лежать в самой системе.

Рассматриваемая система, являясь цен-
тральным звеном учебного процесса, охва-
тывает педагогические явления и подчи-
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няется  закономерностям педагогического 
характера, поэтому она является дидакти-
ческой системой. Эта дидактическая систе-
ма является системой организации учеб-
но-познавательной  деятельности.  Она 
охватывает все рассмотренные компонен-
ты и взаимосвязи между ними.  Поэтому 
сделаем уточнение с учетом приведенного 
ранее определения системы: обучение как 
система  организации  учебно-познава-
тельной деятельности представляет собой 
дидактическую  систему,  которая  объеди-
няет определенное множество компонен-
тов,  взаимосвязанных  между  собой,  и 
функционирует  на  основе  существующих 
закономерностей  педагогического  харак-
тера.

При  таком  подходе  подчеркивается, 
что, во-первых, такая система, как и лю-
бая другая, имеет определенную структу-
ру  (определенное  множество  компонен-
тов,  объединенных  взаимосвязями);  во-
вторых,  ей  свойственно  движение,  т.  е. 
внутри нее идет процесс (она функциони-
рует); в-третьих, она имеет специфику — 
структурирование  и  процесс  внутри  си-
стемы осуществляется на основе законо-
мерностей педагогического характера.

Однако первая причина еще не позво-
ляет определить ориентацию всей систе-
мы, которая осуществляется с учетом до-
минирующего вида обучающей деятель-
ности педагога и системоорганизующих 
факторов. Отсюда, в определении долж-
ны  найти  свое  отражение  системоорга-
низующие факторы как компоненты си-
стемы особого рода, которые и позволя-
ют подчеркнуть то, что ориентирует си-
стему и делает целесообразным ее суще-
ствование.  С  учетом  этого  может  быть 
дано  такое  определение  рассматривае-
мой системы: обучение как система орга-
низации  учебно-познавательной  дея-
тельности представляет собой функцио-
нальную дидактическую систему, в кото-
рой на  основе закономерностей педаго-
гического  характера  комплекс  компо-
нентов  учебного  процесса,  связанных  с 
этой деятельностью, вступает во взаимо-

связи, принимающие характер взаимосо-
действия  для  получения  необходимого 
результата.

При этом конкретная цель и опреде-
ляемый ею результат являются теми ре-
гуляторами,  которые  влияют  на  фор-
мирование системы и на ее функциони-
рование. Если при формировании систе-
мы в ходе планирования учебного про-
цесса  определяющее  значение  имеет 
цель,  то  при  ее  функционировании, 
когда  непосредственно  организуется  и 
осуществляется  учебно-познавательная 
деятельность,  системоорганизующим 
фактором выступает и результат.

И цель, и результат как компоненты 
системы оказывают влияние на всех эта-
пах ее функционирования. Системоорга-
низующие факторы при функционирова-
нии системы организации учебно-позна-
вательной  деятельности  способствуют 
взаимодействию ее компонентов, в кото-
рых соответственно могут выделяться те 
элементы,  те  их  стороны,  которые 
больше  других  способствуют  достиже-
нию результата.

Всякое иное взаимодействие, которое 
не  ведет  к  получению  ожидаемого  ре-
зультата, рано или поздно утрачивается, 
и система перестраивается. Перестройка 
в  системе  может  осуществляться  и  на 
основе  специального  стимулирования 
отдельных компонентов или их элемен-
тов.  Все  это  свойственно  функциональ-
ной системе [11;  13].

Отобранные  компоненты  согласно 
представлению о функциональной систе-
ме должны иметь такое взаимодействие, 
которое  принимает  характер  взаимосо-
действия для достижения определяемого 
целью результата. Достижение конечно-
го  результата  осуществляется  через  его 
промежуточные звенья. Получение про-
межуточного результата, в свою очередь, 
позволяет  осуществлять  необходимое 
корректирование. При этом необходимо 
отметить, что рассматриваемая система, 
являясь  центральным  звеном  учебного 
процесса, охватывает педагогические яв-
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ления  и  подчиняется  закономерностям 
педагогического  характера.  На  основе 
изложенного  выше  можно  заключить, 
что  обучение  как  система  организации 
учебно-познавательной  деятельности 
объединяет различные виды деятельно-
сти  педагога  и  компоненты  учебного 
процесса,  что  они  вступают  во  взаимо-
связи, принимающие характер взаимосо-
действия  для  получения  необходимого 
результата  в  соответствии  с  поставлен-
ной целью. Этот подход является универ-
сальным и может использоваться в каж-
дой конкретной ситуации [2;  8;  9].

На  занятиях  любой  педагог  осуще-
ствляет  структурно-композиционное 
объединение  постоянных и  избиратель-
но  вовлекаемых  компонентов  посред-
ством  учебных  ситуаций.  Постоянными 
компонентами  являются  педагог,  уча-
щийся  и  содержание  образования.  Их 
наличие является необходимым услови-
ем функционирования системы. Избира-
тельно  в  систему  вовлекаются  конкрет-
ные  методы,  методические  приемы, 
средства обучения,  формы организации 
обучения  и  методы  стимулирования  и 
мотивации  учения,  являющиеся  в  каж-
дом случае больше других необходимы-
ми и тем самым более способствующими 
направленному  функционированию  си-
стемы  по  достижению  общей  цели  — 
формирования системы знаний, умений, 
навыков [4; 11].

Исходное  положение  (в  данном  слу-
чае — принцип, на основе которого осу-
ществляется  объединение  компонентов 
учебного  процесса  в  систему,  сориенти-
рованную на достижение результата) сле-
дующее:  эффективное  обучение  обеспе-
чивается  центральной  связью  между 
компонентами  дидактического  базиса 
(обучающая  деятельность  педагога  — 
учебно-познавательная деятельность  уча-
щегося),  ведущей  к  функционированию 
звена: обучающийся (как личность) — его 
учебно-познавательная деятельность — со-
держание образования.

Определим  свойства  системы,  имею-

щие наиболее  общий характер.  Прежде 
всего система обладает таким свойством, 
как активность.

Активность в данном случае понима-
ется, как способность системы оказывать 
воздействия  на  внешнюю  действитель-
ность и реагировать на внешние условия 
и воздействия. Это определяет ее связь с 
внешним  миром,  она  существует  не 
«сама  по  себе»,  а  связана  с  другими 
окружающими системами и является со-
ставной  частью  других,  более  масштаб-
ных систем. Активность вызвана необхо-
димостью  реагировать  на  внешние воз-
действия со стороны окружающего мира, 
в  котором  эта  система  существует;  она 
проявляется и в том, что система может 
оказывать определенное воздействие на 
окружающий мир.  В частности,  именно 
это  свойство  системы  обеспечивает  ее 
возможное, а порой и необходимое раз-
личие  при  обучении  в  обществах,  раз-
личных  по  социальному  устройству  [6; 
12; 18].

Следующее ее свойство — целенаправ-
ленность. Создание системы и ее функци-
онирование  осуществляется  с  учетом 
цели и  соответствующего  ей  результата. 
Она всегда определенно направлена,  со-
риентирована.  Целенаправленность  си-
стемы  определяет  смысл  ее  существова-
ния. Цель и результат входят в систему в 
качестве  системоорганизующих  факто-
ров, т. е. таких компонентов, без которых 
она теряет ориентацию, направленность. 
Они  же  с  учетом  доминирующего  вида 
обучающей  деятельности  оказывают 
влияние  и  на  специфику  связей  всех 
остальных компонентов.  Эта  специфика 
заключается в том, что в конечном итоге 
система  организации  учебно-познава-
тельной  деятельности  должна  привести 
к  результату,  соответствующему цели,  а 
это  требует  такого  взаимодействия 
компонентов системы, когда должно осу-
ществляться  их  взаимосодействие, 
направленное  на  достижение  этого  ре-
зультата.  Взаимосодействие  возможно 
тогда,  когда  происходит  такой  отбор 
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компонентов и их элементов, что образо-
вавшаяся при этом система своим функ-
ционированием  обеспечивает  достиже-
ние поставленной цели [6;  12;  18].

Важное  свойство  системы  —  гетеро-
генность. Система объединяет компонен-
ты, каждый из которых занимает опреде-
ленное место в ней и элементы которых 
отличаются функциональной определен-
ностью. Любой компонент (или его эле-
мент)  в  системе  не  является  независи-
мым,  абсолютно  самостоятельным. 
Компоненты являются органически взаи-
мосвязанными  между  собой  составляю-
щими и определенным образом сориен-
тированными  целенаправленностью си-
стемы. Это органическое единство может 
быть обеспечено глубоким знанием осо-
бенностей  всех  компонентов  и  их  эле-
ментов, а также вариативных взаимосвя-
зей между ними [2].

Также важнейшее свойство системы — 
динамичность.  Она проявляется  в  мо-
бильности,  подвижности  различных 
структур,  их  быстрой  перестройке  на 
основе  внутренних  условий.  Изменчи-
вость  компонентов,  выделение  тех  эле-
ментов,  которые в определенных струк-
турных  объединениях  могут  принести 
наибольшую пользу для достижения ре-
зультата,  разрушение  не  оправдавших 
себя структурных построений — все это 
дает  возможность  формировать  такие 
комбинации и  такую их последователь-
ность, которые обеспечивают оптималь-

ный  вариант  функционирования  систе-
мы. 

Во  время существования  системы на 
различных  этапах  изменяются  задачи, 
поэтому необходима быстрая перестрой-
ка,  вариативные преобразования в  ней. 
Система  организации  учебно-познава-
тельной  деятельности  обладает  этим 
удивительным и необходимым для про-
цесса обучения свойством [3; 5; 12; 15]. 

Следовательно,  выявление  домини-
рующего  вида  обучающей деятельности 
педагога позволяет рассматривать ее как 
педагогическую основу системы управле-
ния  познавательным  процессом.  Теоре-
тическое осмысление этой стороны педа-
гогического  процесса  раскрывает  бога-
тые возможности для творчества каждо-
го педагога. Появляется важное условие, 
активизирующее  его  деятельность,  — 
научное объяснение ведущего компонен-
та педагогической действительности.

Обучение — это система, объединяю-
щая многочисленное количество подси-
стем, каждая из которых может быть вы-
делена и рассмотрена с непременным от-
ражением ее взаимосвязи с другими под-
системами и в то же время как составная 
часть  общей системы  обучения.  И если 
имеется  система  целей,  как  в  данном 
случае,  то  достичь  ее  можно  системой 
средств и методов, а значит, системный 
подход в обучающей деятельности педа-
гога является объективной необходимо-
стью [2; 4;  7; 13].
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