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ABSTRACT. The term “quality” is considered as a difficult philosophical, 

social and system category. Dialectic contradictions of management of edu-

cational quality. As the core is allocated the contradiction between syner-

getic character of pedagogical system and cybernetic management of its de-

velopment. 

роцесс технологизации совре-

менной образовательной сис-

темы, несомненно, в целом можно на-

звать прогрессивным и необходимым. 

Проблема алгоритмизации образова-

тельных процессов актуальна и сегодня, 

и будет актуальна всегда. Хотя бы пото-

му, что она содержит диалектические 

противоречия, а значит, в принципе не-

разрешима. И было бы очень хорошо, 

если бы это понимали те, кто этой про-

блемой занимается. Всякая хорошая 

идея, реализуемая без учета существую-

щих реалий и противоречий, может быть 

доведена до абсурда, извращена и в ито-

ге дискредитирована. Стремление фор-

мализовать, задокументировать и про-

контролировать все стороны образова-

тельного процесса это наглядно демон-

стрирует. 

Образование как результат является 

сложной интегральной характеристикой 
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личности, включающей и знания, и уме-

ния, и опыт социального общения, и его 

личностные качества, и мировоззренче-

ские позиции. Образование как процесс 

может в самом широком смысле опреде-

ляться как система процессов взаимо-

действия людей в обществе, обеспечи-

вающая вхождение индивида в это об-

щество [4]. 

Термин «качество» также является 

сложной философской, социальной и 

системной категорией [6]. Мы полно-

стью согласны с В. П. Кузьминым,  

А. И. Субетто и В. А. Федоровым, доказы-

вающими, что полное определение каче-

ства возможно только через целостное 

описание, обобщающую систему сужде-

ний, отражающую различные аспекты 

категории «качество» [4]. 

В. А. Федоров классифицирует эти ас-

пекты на две группы: определяющие 

структурно-содержательный аспект ка-

чества объекта и те аспекты, которые от-

ражают его социальную ценность, вос-

требованность и функциональность [7]. 

Понятно, что социальная ценность явля-

ется относительной и для каждого субъ-

екта образовательного процесса она 

своя. 

Не вдаваясь в дальнейшее обсужде-

ние такого бесконечно многопланового и 

фундаментального для педагогики поня-

тия, как качество образования, отметим 

вполне очевидное обстоятельство: опре-

делять качество образования нельзя по 

тем же лекалам, по которым, например, 

оценивают качество изготовленного пы-

лесоса. И не только потому, что личность 

намного сложнее пылесоса, а у образо-

вания много больше характеристик, чем 

у конвейера, на котором эти пылесосы 

собирают. Образование — живой, разви-

вающийся, изменяющийся, совершенст-

вующийся организм. Подгонка его под 

прокрустово ложе некоторых требова-

ний, похожих на требования к продук-

ции заводского конвейера — большая 

ошибка. 

Вслед за терминами «конечная про-

дукция», «спрос потребителя», «требо-

вания заказчика», которые примени-

тельно к образовательному процессу 

смотрятся инородно и пугающе, логично 

появление таких терминов, как «брак», 

«неликвид» и пр. Повышение качества 

образования в этой терминологии — по-

вышение спроса на выпускников и удов-

летворение требований работодателей. 

Но, как известно, в современном мире 

эти требования быстро меняются, а ра-

ботодатель решает чаще всего некие 

оперативные краткосрочные задачи, по-

этому работник, выполнивший свою 

миссию, его дальше не интересует: «от-

работанный материал» можно уволить и 

использовать новый «модернизирован-

ный» продукт системы образования. По-

нятно, что такой рыночный подход к об-

разованию никак не связан с интересами 

выпускника, так как не предоставляет 

ему перспектив самому стать работода-

телем и творцом, а готовит только на 

роль наемного рабочего. 

Как отмечает В. Н. Порус, отечествен-

ный рынок уродлив, это приводит к то-

му, что «действительно ценные специа-

листы слишком часто не находят себе 

достойного применения на отечествен-

ном рынке» [5]. Следование требовани-

ям уродливого рынка — это путь к созда-

нию уродливого образования. 

Но проблема определения критериев 

качества образования значительно 

сложнее, чем вопросы терминологии 

или установления соответствия требова-

ниям рынка труда. Эта проблема связана 

с попыткой разрешения диалектических 

противоречий, которые в принципе не-

разрешимы. Поэтому и ее решение 

должно быть диалектичным, требующим 

от реализующего его учителя гибкости 

мышления и творчества. Невозможность 

достижения полной регламентации и 

алгоритмизации действий учителя до 

автоматизма действий рабочего при 

сборке механизма определяется сле-
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дующими диалектическими противоре-

чиями. 

1. Противоречие между необходимо-

стью постановки диагностичной ко-

нечной цели образования и невозможно-

стью ее разделения на частные, диаг-

ностичные целевые компоненты (про-

блема отбора содержания и проверки 

эффективности). 

Хорошо известно, что система не есть 

просто механическая сумма составляю-

щих ее элементов, а она представляет из 

себя нечто большее, имеющее новые ка-

чества, не присутствующие у каждого 

элемента в отдельности. Поэтому в про-

цессе поэлементного анализа всегда 

упускается то главное, что есть в целом. 

Действительно, знание строения до-

ждевого червяка и алгоритма решения 

квадратного уравнения и пр., умение 

решать искусственные ситуации на осно-

ве воспроизведения и применения этих 

знаний — это еще далеко не образова-

ние. Поэтому ЕГЭ при наличии некото-

рых положительных моментов его вне-

дрения, никак не может считаться ос-

новным и, тем более, единственным 

критерием оценки качества образования 

учащихся и педагогической деятельно-

сти учителя. 

Для улавливания этого «эфемерного» 

качества образования к традиционным 

знаниям, умениям и навыкам пытаются 

добавить новые характеристики, такие 

как, например, компетентность, опыт 

социального общения, личностные каче-

ства выпускника и т. п. В этом случае 

обсуждаемое противоречие локализуется 

внутри проблемы определения диагно-

стичных параметров для этих характери-

стик. Все попытки построения единого 

универсального алгоритма и диагно-

стичных критериев для определения 

компетентности учащегося, личностных 

качеств (таких как, например, трудолю-

бие, патриотизм и т. п.) также обречены 

на неудачу. И это не связано с недоста-

точной компетентностью самих исследо-

вателей или недостатками существую-

щих механизмов исследования. Выделе-

ние критериев возможно только на осно-

ве анализа, который неизбежно уничто-

жает то целое, что мы пытаемся увидеть. 

Положительный момент всех этих 

попыток видится в том, что подобная 

«локализация проблемы» в ограничен-

ной области позволяет смелее алгорит-

мизировать оставшуюся часть. Но и при 

этом должно сохраняться понимание 

того, что этот участок — только «надвод-

ная часть айсберга», и изменение содер-

жания и методов, пусть даже направлен-

ных на репродуктивное усвоение каких-

то конкретных частных учебных элемен-

тов, изменяет и все остальное. 

2. Противоречие между экономиче-

ской необходимостью алгоритмизации 

учебных процессов, убыстряющей и 

удешевляющей процедуру образования 

молодежи, и невозможностью устра-

нения из образовательного процесса 

человеческого фактора, связанного с 

чувствами, творчеством и конечной 

нерациональностью человеческих по-

ступков. 

Внедрение любой технологии требует 

унификации основных производствен-

ных операций, возможной только при 

одинаковых технологических свойствах 

предметов труда. Неповторимость каж-

дого ученика сохраняет актуальность 

проблемы индивидуального подхода и 

делает проблематичным появление уни-

версальной педагогической технологии, 

всесторонне описывающей алгоритм 

деятельности учителя. Компьютерная 

диагностика и дифференциация уча-

щихся на ее основе еще раз убедительно 

доказывает, что сколь угодно алгорит-

мизированная, с каким угодно количест-

вом ветвлений алгоритма педагогиче-

ская технология все же принципиально 

не устраняет необходимости творческого 

подхода учителя к своему труду. Особен-

но заметным это становится на примере 

технологий, которые строятся на основе 
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максимального учета индивидуальных 

особенностей ученика и удовлетворения 

его познавательных потребностей. В этом 

случае возникает разветвленный алго-

ритм, логическим результатом которого 

является множество образовательных 

маршрутов, равное количеству учеников. 

Однако всегда может найтись ученик, тре-

бующий от учителя творческого отноше-

ния, выходящего за рамки любой извест-

ной педагогической технологии. 

Альтернатива жесткому описанию 

образовательных траекторий заключает-

ся в создании технологий саморазвития 

(Г. К. Селевко), когда ученик сам выби-

рает траекторию своего образования. 

Тогда конечный результат становится 

вероятностным, что, в конце концов, 

снова приводит к выходу за рамки тех-

нологии. 

Введение термина «менеджер образо-

вания» еще раз показывает тенденцию к 

рассмотрению образовательного процес-

са как технологического, не отличающе-

гося от процессов на промышленном или 

коммерческом предприятии. 

Менеджер образования — рациональ-

ный педагог, несомненно, фигура в обра-

зовательной системе полезная, но он ни-

коим образом не может заменить учите-

ля. Он не способен дать учащемуся тепло 

человеческого общения, сформировать 

такие качества, как доброта, патриотизм, 

бескорыстность, честность, диагностич-

ное измерение которых, к счастью, не-

возможно. Мы с теплом и благодарно-

стью вспоминаем не менеджера образо-

вания, а Учителя, который имел слабо-

сти, иногда опаздывал на урок и мог от-

влечься от изучаемой темы, и не всегда 

писал конспекты своих занятий, но был, 

тем не менее, Учителем с большой бук-

вы. И подсчитать эффективность его ра-

боты количеством часов, отмеченных в 

журнале самостоятельной работы с уча-

щимися, все равно, что измерять гени-

альность симфонии ее продолжительно-

стью и громкостью исполнения. 

3. Противоречие между необходимо-

стью увеличения интенсивности об-

ратной связи и перегрузкой педагога не 

свойственными ему функциями реали-

зации этих связей. 

Невозможность полного и точного 

прогнозирования образовательных про-

цессов государственные органы управ-

ления образованием пытаются компен-

сировать увеличением интенсивности 

контроля. Количество контролируемых 

параметров и частота проверок все 

больше возрастают. Но при этом необхо-

димо понимание следующих моментов. 

Во-первых, государственный кон-

троль, проводимый в массовых масшта-

бах на основе единой стандартизованной 

процедуры, всегда формализован. При 

этой формализации очень часто выхо-

лащивается сама цель проверки. Так, о 

воспитательной работе начинают судить 

по количеству проведенных в школе 

массовых мероприятий, уровень пред-

метной подготовки школьников опреде-

ляют по количеству побед учащихся в 

предметных олимпиадах и т. п. Естест-

венно, что педагоги начинают работать 

не на ту цель, достижение которой мы 

пытаемся стимулировать, а на выполне-

ние требуемых формальных показате-

лей, что, естественно, далеко не одно и 

то же. Кроме того, органы управления не 

в состоянии проверять работу учителей в 

непосредственной педагогической прак-

тике, так как это связано с большими 

временными и материальными затрата-

ми. Практически единственная форма 

проверки — это проверка тех докумен-

тов, которые предоставляют сами педа-

гоги. 

Во-вторых, существует какой-то оп-

тимум интенсивности обратной связи. 

Слишком интенсивная обратная связь по 

управлению процессом начинает мешать 

самому этому процессу. Учитель боль-

шую часть своей энергии должен тратить 

на выполнение своих прямых педагоги-

ческих обязанностей, а не на написание 
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многочисленных отчетов. Органы, зани-

мающиеся управлением, должны помо-

гать ему, а не мешать своими многочис-

ленными, часто бессмысленными, за-

просами. 

Непонимание этих двух моментов 

приводит к непомерному увеличению 

формальных требований к педагогу, вы-

нужденному защищать себя и образова-

тельный процесс путем формальных 

«отписок», которые никуда не годятся, 

кроме как в пищу для прожорливого бю-

рократического аппарата. 

4. Противоречие между необходимо-

стью реализации субъект-субъектных 

отношений в образовании и киберне-

тическим характером управления. 

Кибернетическое управление посту-

лирует абсолютную истинность стремле-

ний и целей управляющего субъекта по 

отношению к управляемому субъекту. 

При этом управляемому субъекту не ос-

тавляется ничего для проявления своей 

субъектности, в педагогической системе 

он неизбежно становится объектом 

управления, тогда как сам по себе он, 

конечно, не утрачивает своей человече-

ской субъектности. 

Субъект-объектные отношения явля-

ются вполне приемлемыми и эффектив-

ными при усвоении знаний репродук-

тивного и алгоритмического характера. 

Но, как говорилось выше, образование — 

это не только набор приобретенных зна-

ний и умений. Остальные составляющие 

его компоненты лежат уже в субъектной 

области и связаны с мотивацией учени-

ка, его морально-волевыми качествами и 

мировоззрением. Поэтому деятельность 

по формированию субъектных качеств 

ученика в системе, основанной на субъ-

ект-объектном отношении к нему, всегда 

будет малопроизводительной.  

Декларация о необходимости перехо-

да к субъект-субъектным отношениям в 

существующей системе всегда останется 

лишь декларацией. Встречающиеся ис-

ключения лишь еще раз подтверждают 

общее правило. Утверждение, что мы 

управляем образованием также самона-

деянно, как, скажем, утверждение, что 

мы управляем пчелиной семьей. Несо-

мненно, мы можем сделать с пчелами 

все что угодно: перенести улей в другое, 

более подходящее для него место, или 

вместо этого обкурить пчел дымом и за-

брать у них весь мед, но назвать это 

управлением в кибернетическом смысле 

нельзя. Ни отдельная пчела, ни улей в 

целом не подчиняются нашим указани-

ям и директивам, а живут своей непо-

нятной нам жизнью и преследуют какие-

то свои пчелиные цели. 

Переход к истинно субъектно-субъ-

ектным отношениям угрожает самой 

системе кибернетического управления, 

что априори признается недопустимым. 

Но только до тех пор, пока мы не под-

вергнем сомнению постулат о непогре-

шимости и безошибочности в определе-

нии целей теми, кто управляет всей сис-

темой.  

Как показывает новейшая практика 

развития образования, конечная цель 

очень часто неизвестна и непонятна са-

мим управляющим. Поэтому, может 

быть, лучше общий бесцельный про-

гресс, выражающийся в достижении 

субъектами образования своих, разно-

плановых целей, чем общее, дружное 

целенаправленное движение в никуда? 

Все названные противоречия являют-

ся следствием одного противоречия, ко-

торое можно сформулировать как про-

тиворечие между синергетическим 

характером педагогической сис-

темы и кибернетическим управ-

лением ее развитием. 

Кибернетика и теория управления, 

ограниченные областью исследования 

однозначно заданных и неизменных по 

структуре управляемых систем, не могут 

являться опорой при изучении спонтан-

ных процессов самоорганизации. Даль-

нейшее внедрение новых информацион-

ных технологий в образовательный про-



 

Педагогическое образование в России. 2010. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

21 

цесс не снижает остроты существующих 

противоречий, а напротив, все больше 

показывает ограниченность явно или 

неявно применяемых в дидактике ки-

бернетических подходов, наиболее эф-

фективных в управлении замкнутыми 

равновесными линейными системами. 

Самоорганизующиеся открытые не-

равновесные системы являются предме-

том изучения синергетики. Рассматри-

ваемые закономерности развития слож-

ных систем и спонтанной кооперации их 

отдельных элементов приобретают фун-

даментальный, методологический ха-

рактер, так как обнаруживаются в раз-

личных по своей природе системах, в том 

числе и в дидактических.  

Однако при переносе методов точных 

наук в гуманитарную область возникают 

значительные проблемы, связанные с 

формализацией понятий и процессов 

развития дидактических систем. Поэто-

му дидактические системы целесообраз-

но относить к синергетическим лишь 

условно, используя при их исследовании 

только общие методологические идеи, 

принципы и понятия синергетической 

парадигмы.  

Невозможность предъявления синер-

гетикой математических уравнений, ко-

торые бы однозначно описывали дидак-

тический процесс, вызывает у некоторых 

дидактов раздражение: «В педагогике же 

и близко не подошли к получению урав-

нений, описывающих, например, спектр 

выходных состояний классного коллек-

тива в зависимости от начальных усло-

вий или внешних воздействий» [2]. 

Такой «философский камень» от пе-

дагогики не может дать ни одна сущест-

вующая теория, и, пожалуй, не сможет 

дать никогда, так как это противоречит 

самой природе человека.  

Как пишет Н. Хомский: «Люди суще-

ственно отличаются от всего остального 

в физическом мире. Другие организмы 

представляют из себя машины. Когда их 

части скомпонованы определенным об-

разом и сами они помещены в опреде-

ленную внешнюю среду, тогда их дейст-

вия вполне детерминированы (или слу-

чайны). Но людей такие условия не «вы-

нуждают» действовать определенным 

образом, а лишь побуждают и склоняют 

к этому» [3, с. 10]. Иными словами, че-

ловек всегда имеет возможность выбора 

и может поступать как в соответствии с 

внешними обстоятельствами (и теория-

ми), так и вопреки им. 

Путь дальнейшего уточнения содер-

жания образования, еще большей рег-

ламентации учебного процесса и т. п. 

представляется, конечно, полезным, но 

до определенных пределов. 

В соответствии с синергетическими 

идеями наиболее эффективный путь 

развития образования — эволюционный, 

определяемый большим количеством 

неформализуемых социальных факто-

ров, лежащих, по большей части, вне 

образовательной системы, и внутренни-

ми флуктуациями самой системы. Этот 

путь связан с постепенным повышением 

мотивации обучающихся к учебе, а педа-

гогов к инновационной образовательной 

деятельности. Попытки кардинальных 

изменений только посредством «внедре-

ния усовершенствованного содержания 

образования» или «новых, прогрессив-

ных методов и средств обучения» через 

руководящие указания и ужесточение 

контроля будут приводить к увеличению 

формализма, бюрократизма и еще 

большему отрыву «бумажного» качества 

образования от реального. 
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